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Участок Нового  Шелкового 
пути через Казахстан 
полностью готов 

NURSULTAN NAZARBAYEV 
İLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

DATÜB GENEL 
BAŞKANI SAYIN ZİYAEDDİN  
KASSANOV KRASNODAR'DA  
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

«МЫ, НАРОД КАЗАХСТАНА…»

Тот, кто знает много 
языков, по-настоящему богат

Моя 
золотая 
колыбель

DOĞRU 
ŞEYLER KOLAY 
KAZANILMAZ....

MEMLEKET 
TÜRKÜSÜ

Астанада 
тұңғыш рет 

кітап фестивалі 
ұйымдастырылды

ИСТОЧНИК 
БОЛЬШИХ 

ДЕЛ

KAZAKİSTAN 
YATIRIMCILAR İÇİN 

YENİ TEŞVİK PAKETİNİ 
GELİŞTİRİYOR

«Мы, народ Казахстана…» — в этой фразе, открывающей нашу 
Конституцию, сосредоточена вся глубина исторической преем-
ственности многих поколений, которые стремились к возрожде-
нию государства, построению нового справедливого общества.  

В системе орга-
нов государственной 
власти нашей страны 
существенное место 

принадлежит их первичному и наиболее 
массовому звену – сельским органам. По-
этому я решил написать в этот раз о работе 
нашего сельсовета и о нашем акиме.    

У каждого народа есть свой язык, 
менталитет, история, обычаи и традиции. 
Одним из ярких аспектов, выражающих 
культуру какого-либо народа, является 
язык. Вот почему народ, в котором не 
разговаривают на родном языке, счита-
ется народом, утерявшим свою идентич-
ность. 
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Bir memleket türküsü 
çalınır radyoda..Nereye 
gidersen git, nasıl yaşarsan 
yaşa,  gecenin karanlığında 
gördüğünde ışıklarını, için 
bir başka  titrer. Kalbin 
yerinden  fırlarmışçasına 
çarpar. Bu başka bir sevda, 
hiç bitmeyen bir aşk. Yeri-
ne hiçbir şeyi koyamadığın 
damarlarında akan kandır. 
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Н. Назарбаев обсудил в КНР увеличение 
грузопотока к Тихому океану

Казахстанский терминал в порту Ляньюн-
гань Президент назвал началом сотрудниче-
ства между двумя странами.

Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с Се-
кретарем парткома – председателем Постоянного коми-
тета Всекитайского собрания народных представителей 
провинции Цзянсу Лоу Чжицзюнем, передает Kazpravda.
kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расши-
рения грузопотока через казахстанский логистический 
терминал в тихоокеанском порту Ляньюньган.

«Для Казахстана сотрудничество с провинцией Цзян-
су имеет огромное значение. По договоренности с руко-
водством КНР мы ведем работу в порту Ляньюньган. Это  
первый, исторический, выход Казахстана к Тихому океа-
ну. Думаю, что это – только начало нашего сотрудниче-
ства», – отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также добавил, что в ходе 
встреч с Председателем КНР Си Цзиньпином и Пре-
мьером Госсовета КНР Ли Кэцяном вопрос дальнейшего 
взаимодействия в транспортно-логистической сфере был 
одним из приоритетных. 

Участок Нового  Шелкового пути 
через Казахстан полностью готов 
 
Президент РК 

Нурсултан Назар-
баев встретился с 
Премьером Госу-
дарственного сове-
та КНР Ли Кэцяном.

В ходе официального 
визита в КНР Президент 
РК Нурсултан Назарбаев 
заявил, что участок Нового Шелкового пути через Казах-
стан полностью готов, передает Kazpravda.kz со ссыл-
кой на пресс-службу Акорды. 

В пресс-службе уточнили,что в ходе беседы Главы го-
сударства и Премьером Госсовета Китая были обсужде-
ны вопросы реализации договоренностей, достигнутых в 
ходе встречи Нурсултана Назарбаева с Си Цзиньпином.

Также сообщается, что Глава государства побла-
годарил Ли Кэцяна за вклад в развитие казахстанско-
китайских взаимоотношений и отметил важность визи-
та Премьера Госсовета КНР в в РК в декабре прошлого 
года.

«Вы внесли большую лепту в формирование ново-
го этапа сотрудничества между Казахстаном и Китаем. 
Сейчас полным ходом идет реализация достигнутых 
нами договоренностей и предложений по переносу ряда 
промышленных мощностей в Казахстан. Как результат, 
к сегодняшнему дню подписано 25 соглашений о созда-
нии совместных индустриальных объектов», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также подчеркнул, что синер-
гия программ «Нурлы жол» и «Новый Шелковый путь» 
открывает новые возможности для укрепления стратеги-
ческого партнерства двух стран.

«К настоящему времени из Казахстана проложены 
автомобильная дорога в Россию, железная дорога через 
Иран в Персидский залив, созданы морские порты на Ка-
спийском море, через Хоргос соединены все государства 
Центральной Азии. Можно с уверенностью говорить, что 
участок Нового Шелкового пути через Казахстан полно-
стью готов», – подчеркнул Глава государства.

В свою очередь Ли Кэцян отметил высокую роль Нур-
султана Назарбаева в укреплении дружбы между ка-
захстанским и китайским народами, а также его вклад 
в перевод отношений между странами на новый каче-
ственный уровень.

Глава государства 
находится с государ-
ственным визитом в 
Китае.

В рамках нынешнего госу-
дарственного визита в Пекин 
была заложена основа для 
нового этапа двусторонних 
отношений. Об этом сказал 
Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев в ходе 
встречи с председателем 
Постоянного комитета Всеки-
тайского собрания народных 
представителей Чжан Дэцзя-
ном, передает Kazpravda.kz 
со ссылкой на пресс-службу 
Акорды.

Как сообщается, на встре-
че были обсуждены вопросы 
межпарламентского взаимо-
действия двух стран.

Глава государства отме-
тил, что регулярные контак-
ты руководителей законода-
тельных органов Казахстана 
и Китая позволяют создавать 
эффективное правовое поле 
для реализации ключевых 
направлений межгосудар-
ственного сотрудничества.

«В рамках нынешнего 
государственного визита в 
Пекин мы заложили основу 

для нового этапа двусторон-
них отношений. Политика 
реформ и открытости, кото-
рую проводила Ваша стра-
на последние десятилетия, 
создала мощную экономику 
и подняла авторитет КНР на 
высокий уровень. И в этом 
вопросе значительную роль 
сыграло Всекитайское со-
брание народных представи-
телей», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

В свою очередь Чжан Дэц-
зян подчеркнул, что китайская 
сторона придает большое зна-

чение государственному визи-
ту Президента Казахстана.

«Я знаю, что Вы всегда 
прилагаете огромные усилия 
для укрепления дружбы меж-
ду казахстанским и китай-
ским народами. Подписан-
ный Вами и Председателем 
КНР Си Цзиньпином Договор 
о новом этапе всестороннего 
стратегического партнерства 
поднимает наши двусторон-
ние отношения на новый 
уровень», – отметил пред-
седатель Постоянного коми-
тета Всекитайского собрания 
народных представителей.

РК и КНР заложили основу 
для нового этапа двусторонних отношений 

NURSULTAN NAZARBAYEV ÇİN’İ ZİYARET ETTİ

Görüşme esnasında, taraf-
lar, ticaret, ekonomik, yatırım, 
kredi ve finansal, kültürel ve 
insani alanlarda ikili işbirliği 
konularını ele alarak, ulusla-
rarası gündemin önemli ko-
nularında görüş alış verişinde 
bulundular.

Cumhurbaşkanlığı basın 
bölümünden yapılan açıkla-
maya göre, toplantı ardından, 
Kazakistan ve Çin arasında 
kapsamlı stratejik ortaklığın 
yeni bir aşamasında ortak dek-
larasyon dahil olmak üzere bir-
çok belgelere imza atıldı.

Onlar: Kapsamlı stratejik 
ortaklığın yeni bir aşamasına 
ilişkin Kazakistan ve Çin Cum-
huriyeti Devlet Başkanlarının 
Ortak Deklarasyonu; 22 Şubat 
2011 tarihi itibariyle mahkum 
edilmiş kişilerin transferi ile 
ilgili Kazakistan ve Çin arasın-
daki Anlaşma üzerinde onay 
belgelerin değişimine dair 
Protokol; Kazakistan ve Çin 
Hükümetleri arasında sanayi-
leşme ve yatırımlar alanındaki 

NURSULTAN NAZARBAYEV İLE RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN TELEFONLA GÖRÜŞTÜLER

Cumhubaşkanı Nursultan Nazarbayev Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
telefon görüşmesini gerçekleştirdi. İkili işbirliğinin mevcut durumu ve perspektifl erinin yanı 
sıra birçok güncel uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, iki lider, uluslara-
rası terörle mücadeledeki uluslararası toplumun çabalarına bağlılıklarını onayladılar. Ayrıca, 
tarafl ar 11 Eylül'de Astana'da gerçekleşecek olan Türk Dili Konuşan Ülkelerin Devlet Başkan-
larının V. Zirvesi’nin önemini vurguladı.

(Tengrinews.kz)

31 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev Çin’e resmi ziyaret yaptı. Çin 
Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping ile genişletil-
miş formatta bir toplantı düzenlendi.

işbirliğini güçlendirmeye iliş-
kin Çerçeve Anlaşması; “Bai-
terek” A.Ş. ile “SİTİK Group” 
şirketinin Kazakhstan Infrast-
ructure Fund’a ortak katılımı 
üzerinde Anlaşma;

“Masalskiy gorno-
obogagştelnıy kombinat” şir-
keti ve Çin ihracat-ithalat ban-
kası arasında Kredi Çerçeve 
Anlaşması;

“Eurasian Resources Gro-
up” şirketi ve Çin devlet kal-
kınma bankası arasında Çerçe-
ve Anlaşması;

“KAZNEX INVEST” İhra-
cat ve Yatırım Ulusal Ajansı 
A.Ş. ve “İpek Yolu” Fonu ara-
sında sanayi yenilikçi işbirliği 
projeler için özel bir yatırım 
fonunun oluşturulmasına iliş-
kin işbirliği Mutabakat Zap-
tı; “Astana Expo-2017 Ulusal 
şirketi” A.Ş ve Çin uluslararası 
turizm bürosu arasında işbirli-
ği Memorandumu; Kazakistan 
ve Çin Hükümetleri arasında 
kültürel ve insani işbirliği An-
laşması; LRT Astana A.Ş. ve 

Çin devlet Bankası arasındak-
redi Anlaşması; LTR Astana 
şirketi ve Çinli şirketlerin kon-
sorsiyumu arasında EPC Söz-
leşmesidir.

Ziyareti esnasında, Nursul-
tan Nazarbayev, ayrıca Çin iş 
dünyası ve finans temsilcileri 
ile bir araya geldi. Bu tür top-
lantılar ve görüş alışverişlerin 
ikili ilişkilerin daha da gelişti-
rilmesi için gerekli olduğunu 
kaydeden Devlet Başkanı, “Bu 
yaptığım ziyaret, Kazak Çin 
ilişkilerinin bir dönüm nokta-
sıdır. 20 yılı aşkın bir süredir 
özellikle enerji ve kaynak sek-
törlerinde Çin ile aktif şekilde 
çalıştık.

Bu yeni aşamada mühen-
dislik ve işlemci kaynakları 
dahil olmak üzere imalat sek-
törlerinde işbirliğini yoğunlaş-
tırmaya başlayacağız.

Dün, Çin Halk Cumhuriye-
ti Devlet Başkanı Xi Jinping ile 
yapıcı müzakereler sırasında, 
toplam tutarı 23 milyar doları 
oluşturan 25 anlaşma imza-
layarak, 45 ortak tesis kurma 
üzerinde anlaşmaya vardık” 
şeklinde konuştu. 

(Kazakhstan Today)
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27 августа 2015 года в 
конференц-зале офиса 
КГУ «Қоғамдық келісім» 
акимата города Астаны 
по инициативе Секрета-
риата Ассамблеи на-
рода Казахстана города 
Астаны в преддверии 
празднования Дня Кон-
ституции прошла встре-
ча с представителями 
молодежных крыльев 
этнокультурных объе-
динений на тему «Роль 
молодежи в реализации 
программы «100 кон-
кретных шагов».

Модератором встречи вы-
ступил заместитель директо-
ра КГУ «Қоғамдық келісім» 
акимата города Астаны – 
Секербаев К.И.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники Секре-
тариата АНК города Астаны, 
лидеры молодежных крыльев 
и руководители столичных эт-
нокультурных объединений, а 
также представители Депар-
тамента по делам государ-
ственной службы и противо-
действию коррупции (далее 
- Департамент).

В ходе заседания были 
обсуждены вопросы реали-
зации Плана нации «100 кон-
кретных шагов» Президента 
РК Н.А. Назарбаева по укре-
плению гражданской иден-
тичности, роли Ассамблеи 
народа Казахстана в укре-
плении единства, а также 
участия молодежи в данном 
процессе.

Особый акцент был сде-
лан представителями Де-
партамента на проектах, 
реализуемых в рамках пер-
вой институциональной 
реформы «Формирование 
современного, профессио-
нального и автономного го-
сударственного аппарата». 
Один из участников встречи 
Данияр Райымбаев отметил, 
что «Проекты, реализуемые в 
рамках данной реформы, на-
правлены, в первую очередь, 
на создание более профес-
сиональной государственной 
службы на благо всего насе-
ления страны, так как именно 
государственные служащие 
являются проводниками по-
литики Главы государства». 
«Наша основная задача – 
создание профессионально-
го управленческого аппара-

та, чтобы взаимодействие 
граждан с государственными 
служащими было прозрачно, 
эффективно и осуществля-
лось в рамках действующего 
законодательства», – за-
ключил он.

С призывом к лидерам 
молодежных организаций 
более активно включиться в 
работу по реализации Плана 
нации, выступила главный 
специалист Секретариата 
АНК города Астаны Гульна-
ра Тайгокова. «Вы наше бу-
дущее. Вам дальше строить 
независимый и суверенный 
Казахстан, который должен 
войти в 30-ку самых разви-

тых государств мира, поэто-
му вы должны быть сейчас к 
этому готовы, быть конкурен-
тоспособны». Также Гульна-
ра Нояновна отметила вы-
сокую активность молодежи, 
провленную в ходе встречи: 
«Это нас очень радует, так 
как это не просто слова, а за 
словами стоят большие еже-
дневные дела», подчеркнула 
она.

Хочется отметить, что 
большой интерес у пред-
ставителей молодежи вы-
звал вопрос, касающийся 
поступления на государ-
ственную службу, разме-
ра оплаты труда молодых 
специалистов. Консуль-
танты Департамента очень 
подробно разъяснили суть 
проектов, проходящих по 
первой институциональной 
реформе и касающихся не-
посредственно перехода к 
карьерной модели государ-
ственной службы, в рамках 
которой кандидаты, впер-
вые поступающие на госу-
дарственную службу, начнут 
свою профессиональную 
деятельность только с ни-
зовых должностей. Так же 
было сказано о переходе 
на факторно-бальную шка-
лу оплаты труда государ-
ственных служащих, пред-
полагающей учет не только 
иерархии должностей, но 
и реальную нагрузку госу-
дарственных служащих, и 
вклад в достижение страте-
гических целей и задач го-
сударственного органа.

В заключении мероприя-
тия, Гульнара Нояновна 
поблагодарила всех при-
сутствующих за участие и 
поздравила с Днем Консти-
туции.

Такой подход к роли госу-
дарства в отношении моло-
дого поколения казахстанских 
граждан обусловлен тем, что 
молодежь является активным 
участником решения сегод-
няшних общенациональных 
задач, также составляет со-
циальную основу перспективы 
дальнейшего развития страны 
по демократическому пути. 
Ведь именно всякое новое 
поколение обеспечивает пре-
емственность и социальную 
мобильность, формирует в 
себе образ будущего и несет 
функцию воспроизводства, яв-
ляется носителем инноваци-
онного потенциала развития 
и основой постиндустриаль-
ной экономики. Наряду с этим 
молодежь вбирает в свое со-
знание демократические цен-
ности, утверждает в своем 
поведении демократические 
традиции и тем самым гаран-
тирует реализацию в близкой 
перспективе привлекательной 
для Казахстана модели де-
мократичного общества, пра-
ва на которые предоставляет 
основной закон страны – Кон-
ституция страны.

В Алматинском  Доме друж-
бы состоялся Форум молодежи 
этнокультурных объединений 
«Конституция – основа мира, 
единства и согласия», посвя-
щенный 20-летию Конституции 
РК. В качестве организаторов 
Форума выступили Республи-
канская Молодежная органи-
зация «Жарасым» совместно 
с Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана г. Алматы 
и КГУ «Қоғамдық келісім» Ап-
парата акима города.

Поприветствовав участни-
ков Форума, модератор встре-
чи, заместитель председателя 
РМО «Жарасым» Рустам Кай-
рыев отметил, что Конститу-
ция начинается со слов «Мы, 
народ Казахстана», что дает 
каждому казахстанцу равные 
права, независимо от этниче-
ской принадлежности или его 
вероисповедания. Глава го-
сударства, говоря об истори-

ческом пути, который прошел 
Казахстан, всегда отмечает: 
«Всё чего мы достигли, состо-
ялось благодаря фундаменту, 
который заложила Конститу-
ция», подчеркнул в ходе свое-
го выступления Р. Кайрыев.

 «Принятый 20 лет назад 
Основной закон закрепил пра-
ва и свободу граждан. Консти-
туция заложила такие обще-
национальные ориентиры, как 
любовь к родине, гражданский 
долг и единство народа», - 
сказала в своем выступлении 
руководитель Секретариата 
Ассамблеи народа Казахстана 
г. Алматы Маргарита Абда-
лиева. 

Она также подчеркнула, 
что Конституция укрепила еди-
нение народа, стала стерж-
нем стабильности и согласия, 
символом созидания и источ-
ником начала больших дел и 
нынешних побед. «Благодаря 
взвешенной политике Лидера 
Нации Н.А. Назарбаева, за 
короткий срок мы построили 
прочную государственность 
и укрепили свою независи-
мость», - сказала М.А. Абда-
лиева.

Выступая перед моло-
дежью, заместитель пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана г.Алматы Казбек 
Мамсуров отметил, что, не-
смотря на то, что наш Основ-
ной закон еще молод, если 
сравнивать с 200-летней Кон-
ституцией США, он много дал 
обществу. «Основная цель 

Конституции – обеспечение 
целостности государства, соз-
дание благоприятных усло-
вий для народа. В нынешнее 
время нанотехнологий, поли-
тических, экономических от-
ношений молодежь должна 
стремиться к знаниям, чтобы 
продолжать деяния предков и 
развивать страну для будуще-
го поколения», - заключил К. 
Мамсуров.

В рамках Форума с докла-
дами также выступили члены 
РМО «Жарасым». 

Председатель комитета по 
делам молодежи армянских 
культурных центров Казахста-
на «Наири» Рубен Микаелян 
отметил, что немаловажную 
роль в активизации молодежи, 
реализации государственных 
программ, направленных на 
поддержку и развитие потен-
циала молодых людей, игра-
ет Основной закон страны 

– Конституция Республики 
Казахстан, приоритетом ко-
торого является защита прав 
и свобод граждан. «Новый 
импульс совершенствованию 
государственной молодежной 
политики дало выступление 
Президента РК Н.А. Назарбае-
ва на ХIХ сессии Ассамблеи 
народа Казахстана», - сказал 
Р. Микаелян. 

Заместитель председателя 
комитета по делам молодежи 
Ассоциации курдов Казахста-
на «Барбанг» И.Б. Кураев в 
своем выступлении подчер-
кнул: «Конституция дала нам 
возможность получить каче-
ственное образование, прочно 
встать на ноги, реализовать 
себя в любой сфере жизнедея-
тельности общества и в одной 
команде с Президентом вно-
сить достойный вклад в про-
цветание молодой державы – 
Республики Казахстан. Глава 
государства возлагает на нас 
большие надежды, и я считаю 
своим гражданским долгом 
чтить, соблюдать и защищать 
Основной закон страны, вос-
питывая подрастающее поко-
ление в духе казахстанского 
патриотизма, трудиться во 
благо дальнейшего процвета-
ния суверенного Казахстана».  

 Также  в ходе дискуссий 
были обсуждены совмест-
ные мероприятия с руково-
дителями республиканских 
и городских этнокультурных 
объединений в рамках преем-
ственности поколений. 

Следует  отметить, что в 
нынешнем виде молодежная 
политика Республики Казах-
стан большое внимание уде-
ляет вопросам общественно-
политического развития 
молодежи, ее политической 
социализации и политиче-
скому участию, стимулом ко-
торой являются именно про-
писанные права молодежи в 
Конституции РК. Между тем, 
общественная активность 
подрастающего поколения, 
основанная на демократиче-
ской политической культуре 
и правовой грамотности, яв-
ляется важным средством 
формирования в Казахстане 
гражданского общества. Счи-
тается, что развитие поли-
тического участия молодежи 
должно стать приоритетным 
направлением государствен-
ной политики в стране.

Ислам КУРАЕВ

Государство, являясь наиболее влиятельным и мощным 
политическим институтом, несет принципиальную ответ-
ственность за характер и результаты социализации подрас-
тающею поколения, в особенности ее политической состав-
ляющей. В условиях трансформационного развития страны 
современное государство Республика Казахстан призвано 
системно конституционно воздействовать на политическую 
социализацию молодежи, обеспечивать развитие ее полити-
ческого участия. 

ИСТОЧНИК БОЛЬШИХ ДЕЛВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ 
МОЛОДЕЖНЫХ КРЫЛЬЕВ 

ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
“ПЛАНА НАЦИИ-100

 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ”
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Операторы начали 
переговоры о сниже-
нии ставки интеркон-
некта.

Значительное снижение 
цен на услуги голосовой свя-
зи в Казахстане может прои-
зойти уже в текущем году. По 
инициативе Комитета связи, 
информатизации и инфор-
мации состоялась встреча 
операторов сотовой связи. 
Главной темой встречи ста-
ла возможность последую-
щего снижения ставки интер-
коннекта (межоператорского 
соединения) в этом году. Об 
этом центру деловой инфор-
мации Kapital.kz сообщили 
в пресс-службе компании 
Tele2. 

Если предложение регу-
лятора будет поддержано 
операторами связи, то уже в 
этом году казахстанцев ожи-
дает значительное сниже-
ние цен на услуги голосовой 
связи. Речь идет о снижении 
интерконнекта в этом году 
до 5 тенге за 1 минуту раз-
говора (действующая ставка 
составляет 8 тенге за 1 мину-
ту разговора на сети других 
операторов), и до 1 тенге за 
1 минуту разговора с 1 янва-
ря 2016 года.  

По мнению Tele2, инициа-
тива об изменении ставки 
появилась своевременно и в 
условиях спада покупатель-
ской способности будет спо-
собствовать удешевлению 
звонков у всех операторов 
вплоть до появления без-

лимитных пакетных предло-
жений и росту конкуренции 
между сотовыми компания-
ми. 

В настоящее время по 
поручению Комитета связи, 
информатизации и инфор-
мации, операторы начали 
переговоры между собой о 
размере ставки интерконнек-
та и сроках ее применения. 
Ожидается, что уже в сен-
тябре операторы дадут свои 
предложения регулятору. 

Существующая ставка 
интерконнекта по-прежнему 
выполняет задачу ценового 
сдерживания. Это не позво-
ляет операторам с меньшей 
абонентской базой снижать 
тарифы и делать связь еще 
более выгодной, считают в 
Tele2. Ставка также служит 
инструментом ограниче-
ния конкуренции и активно 
лоббируется операторами 
мобильной связи, занимаю-
щими доминирующее поло-
жение на рынке по пропуску 
трафика. 

«Мое мнение – рынок уже 
созрел, для того чтобы ин-
терконнект играл чисто сим-
волическую роль. На данном 
этапе операторы практиче-
ски исчерпали возможность 

дальнейшего снижения цен. 
Поэтому мы видим огром-
ные возможности для этого 
при радикальном снижении 
интерконнекта», – проком-
ментировал председатель 
правления ТОО «Мобайл 
Телеком Сервис» (Tele2 Ка-
захстан) Пиетари Кивикко. 

По его мнению, завы-
шенная ставка интерконнек-
та на руку только крупным 
операторам, у которых есть 
возможность субсидировать 
звонки на сети других опера-
торов за счет огромного тра-
фика внутри сети.  

«Мы также видим, что от 
снижения оплаты за интер-
коннект крупные операторы 
извлекают солидную финан-
совую выгоду в виде сниже-
ния оплаты другим операто-
рам. Однако для укрепления 
своих рыночных позиций они 
продолжают активно лобби-
ровать сохранность действу-
ющей ставки и противятся ее 
дальнейшему снижению. Это 
практически убивает конку-
ренцию и сказывается на том, 
что операторы прекратили 
предложения новых тариф-
ных планов и услуг. При та-
ком положении вещей рынок 
когда-нибудь опять станет мо-
нопольным», – добавил он. 

Напомним, ранее в этом 
году по обращению Tele2 
ставка интерконнекта снизи-
лась с 8,88 тенге до 8 тенге 
за 1 минуту разговора до 
конца 2015 года, а с января 
2016 года она была утверж-
дена в размере 5 тенге за 1 
минуту разговора.

Сотовая связь в Казахстане подешевеет

Аким ЮКО Бейбут Атам-
кулов презентовал инве-
стиционные возможности 
региона.

  
Южно-Казахстанская об-

ласть может стать базовой 
площадкой в Центрально-
Азиатском регионе для поль-
ского бизнеса. Об этом в ходе 
встречи с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом РК в 
Республике Польша Ериком 
Утембаевым и делегацией 
Польши в составе крупных 
польских бизнесменов и 
ученых заявил аким Южно-
Казахстанской области Бей-
бут Атамкулов, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Южно-Казахстанская об-
ласть может стать базовой 
площадкой в Центрально-
Азиатском регионе для поль-
ского бизнеса, а идея созда-
ния у нас Агроцентра позволит 
превратить область в крупный 
центр развития польского биз-
неса», - отметил глава ЮКО.

В ходе двухсторонней 
встречи аким области пре-
зентовал польским гостям ин-
вестиционные возможности 
региона. Стороны обсудили 
вопросы совместной реали-
зации проектов на террито-
рии ЮКО. В частности, точкой 
соприкосновения интересов 

сторон стали вопросы строи-
тельства международного аэ-
ропорта с карго-терминалом, 
организация современного 
транспортно-логистического 
центра, тепличного хозяй-
ства и птицефабрики, а также 
предприятия по производству 
искусственного снега. Данные 
сферы представляют для ре-
гиона большой интерес с уче-
том государственных и отрас-
левых программ. 

«Южный Казахстан – это 
регион, где в году более 300 
солнечных и ясных дней. Ис-
пользование экологически 
чистой солнечной энергии в 
работе тепличных комплек-
сов – первостепенная зада-
ча. Тем более что 80% всех 
тепличных комплексов Казах-
стана сосредоточены именно 
на территории Южного Казах-
стана. Рациональное исполь-
зование природных ресурсов 
позволит поднять уровень 
развития региона на новое 
качество», - отметил аким 
ЮКО Б. Атамкулов.

По итогам встреч между 
сторонами подписаны соот-
ветствующие меморандумы. 

В целом на территории 
ЮКО в рамках Карты инду-
стриализации реализуются 
115 проектов на общую сум-
му 868 млрд тенге. 

ЮКО может стать базовой площадкой 
для польского бизнеса

Планируется, 
что будет создан 
механизм, кото-
рый позволит 
отказаться от 
доллара и евро 
в качестве про-
межуточной ва-
люты в расчётах 
в рамках СНГ. 

Сейчас почти 50% 
платёжного оборота между странами ЕАЭС при-
ходится на доллар и евро, что повышает зависи-
мость союза от стран-эмитентов валюты. Проект 
закона предлагает полный отказ от использования 
доллара и евро в ЕАЭС.

При введении новой валюты правильно было 
бы использовать опыт Европы, то есть сначала за-
пустить в оборот безналичную денежную единицу 
и лишь потом - банкноты и монеты. 

Торговля в национальных валютах - это почти 
бартер. В случае существенного положительно-
го торгового сальдо не очень понятно, куда мож-
но пристроить валюту торгового партнёра. Более 
правильным, на взгляд Альпари, выглядит введе-
ние единой евразийской валюты. Она может стать 
единой для Белоруссии, России и Казахстана и за 
несколько лет наработать себе резервный статус 
в рамках СНГ. На большее рассчитывать сложно: 
слишком мал вес Евразийского экономического со-
юза в глобальной экономике и мировой торговле.

При введении новой валюты правильно было 
бы использовать опыт Европы, то есть сначала за-
пустить в оборот безналичную денежную единицу 
и лишь потом - банкноты и монеты. Затягивание 
этого процесса откровенно тормозит экономиче-
скую интеграцию и деловую кооперацию. Но соз-
дание единой валюты - это прежде всего полити-
ческое решение президентов трёх стран.

Путин предложил отказаться 
от доллара и евро

В РК легализовано 
35 292 объектов и 
ценных бумаг на 
245,1 млрд тенге 

В Казахстане по состоянию 
на 1 сентября т.г. легализовано 
35 292 объектов и ценных бумаг 
на сумму 245,1 млрд тенге, сооб-
щили в Министерстве финан-
сов Республики Казахстан.

Отмечается, что по легализации 
имущества, находящегося за предела-
ми РК, в  органы государственных до-
ходов поступило 21 заявление на лега-
лизацию имущества на общую сумму 
654,2 млн тенге: 17 жилых объектов 
на сумму 647,6 млн  тенге;  2 нежилых 
объекта на сумму 3,7 млн тенге, в том 
числе 1 коммерческий объект на сумму 
1,5 млн тенге; 2 доли участия в юриди-
ческих лицах на сумму 3,0 млн тенге;  
ценных бумаг на сумму 670 тысяч тен-
ге. В итоге легализовано 21 объектов 
и ценных бумаг на сумму 654,2 млн 
тенге.      

«По данным отчета НБ РК банка-
ми второго уровня по состоянию на 
28.08.2015 года открыто 161 сберега-
тельных счетов на легализацию денег 
на общую сумму 74,7 млрд тенге, из 
них снято со сберегательных счетов 
29,2 млрд тенге, с уплатой в бюджет 
2,9 млрд тенге сбора за легализацию 
денег. Инвестировано в экономику РК 
38,4 млрд тенге», - говорится в со-
общении.

По данным отчета 1-Н по со-
стоянию на 01.09.2015 года по коду 
206110 «Сбор за легализацию иму-
щества» в бюджет фактически посту-
пило 3,0 млрд тенге с начала акции 
по легализации.

strategy2050.kz
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YATIRIMCILAR İÇİN 
YENİ TEŞVİK PAKETİNİ 

GELİŞTİRİYOR

Geçen yıldan bu yana, ya-
bancı yatırımcılar için ülkemiz 
tarafından eşsiz teşvikler pake-
ti, aynı zamanda 20 ülke yatı-
rımcılarına vizesiz rejim kabul 

edildi. Öncelikli sektörlerde 
yabancı işgücünü çekme üze-
rindeki kısıtlamalar kaldırıldı.

Aynı zamanda, yatırımcıla-
ra sermaye giderlerinin geri dö-

nüşü %30’u oluşturan yatırım 
sübvansiyonu, 10 yıla kadar 
gelir vergisi ödemesinin, yanı 
sıra 8 -10 yıl arazi ve mülkiyet 
vergisinin kaldırılması sağlan-
maktadır. Buna ek olarak, yatı-
rımcılar için yeni garantiler ge-
liştirilmekte. Yeni garantilerin 
biri, istikrarlı mevzuattır. Ay-
rıca, Yatırım Ombudsmanının 
Yasama Enstitüsü uygulandı. 
Öte yandan, Kazakistan'da ser-
best ekonomik bölgeler gelişi-
yor.” dedi.

(bnews.kz)

Kazakistan ve Sırbistan İş Forumu’nda konuşma 
yapan “KAZNEX INVEST” İhracat ve Yatırım Ulu-
sal Ajansı A.Ş. Başkan Yardımcısı Almas Aidarov, 
Kazakistan yatırım teşviklerine büyük dikkat çekti-
ğini dile getirerek şöyle dedi: “Yabancı yatırımcılara 
5 yıllık süre için gümrük vergilerinden muafiyet, 
arazi, bina, makine, teçhizat şeklindeki yardımlar 
gibi tercihler sağlanıyor. 

SAMRUK-KAZINA ÇİN ŞİRKETLERİ İLE 5.1 MİLYAR 
DOLAR TUTARINDA ANLAŞMALAR İMZALADI

“Samruk-Kazına” 
grubu A.Ş. basın servi-
sinden yapılan açıklama-
ya göre, Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in 
Çin’e gerçekleştirdiği 
ziyareti çerçevesinde 
“Samruk-Kazına” A.Ş. 
Çinli şirketler ile ulaş-
tırma, enerji, nükleer, 
metalürji ve kimya sa-
nayi alanlarında toplam 
tutarı 5.1 milyar doları 
oluşturan anlaşmalar 
imzaladı.

“Masalskiy GOK” şirketi 
(“Tau-Ken-Samruk” Ulusal 
Madencilik Şirketi A.Ş’ne bağ-
lı şirket) ve Çin Ulusal Teknik 
İthalat ve İhracat Kurumu Ak-
mola bölgesi Masalskoe demir 
cevheri maden yatağında yıllık 
kapasitesi 1 milyon ton çelik 
üreten madencilik ve metalürji 
kompleksinin inşaatı üzerinde 
anlaştılar.

“Samruk-Energo” A.Ş., Ka-
zakistan Kalkınma Bankası ve 

Çin Devlet Kalkınma Bankası 
“Şelek koridorunda kapasite-
si gelecekte 300 MW’ya kadar 
ulaşacak 60 MW’lık rüzgar 
elektrik santralının inşaatı” 
projesinin finansmanının te-
mel koşullarını tespit ettiler. 
Almatı bölgesindeki yeşil ener-
ji gelişmesine Çin Devlet Kal-
kınma Bankası 120 milyon, 
Kazakistan Kalkınma Bankası 
ise 35 milyon dolar tutarında 
kredi sağlayacaktır.

“Kazatomprom” A.Ş CNE-
IC (China Nuclear Energy 
Industry Corporation) şirke-
ti ile Çin üzerinden ABD ve 
Kanada'ya uranyum ürünleri-
nin transiti hakkında anlaşma 
yaptı. Bui şirketlere uranyum 
ürünlerinin teslim hatlarını çe-
şitlendirmeyi sağlayacaktır.

“Birleşik kimyasal şirke-
ti” Jambıl bölgesinde bulunan 
“glifosat ve triklorür fosfor 
imalatı” projesinin finansma-
nı ve uygulanması üzerinde 
anlaşma imzaladı. İmzalanmış 
belgeler çerçevesinde projenin 
ortak uygulanmasıyla HUALU 
Çinli şirketi ilgilenecek. Çin 
Devlet Kalkınma Bankası ise 

üretimin kurulması için 100 
milyon dolar sağlayacaktır.

“KazMunayGaz” Rafi-
nasyon & Pazarlama” A.Ş. ve 
China Kingho Energy Group, 
“Karagandı SiSiAy” ortak iş-
letmesinin oluşturulması hak-
kında anlaşmaya imza attılar. 
Şirket, “Karagandı bölgesinde 
kömür üretimi kompleksinin 
inşaatı” projesinin operatö-
rü olacak. Projenin amacı, 
kömürden sentetik sıvı yakıt 
üretmek için yeni teknolojiler 
uygulamaktır.

Anılan iş anlaşmalar, 
“Samruk-Kazına” şirketler gru-
bunu Kazakistan ekonomisinin 
çeşitlendirilmesine katkıda bu-
lundurarak Cin ile petrol dışı 
sektörlerdeki işbirliğini önemli 
ölçüde genişletmektedir. 

(kapital.kz)

KAZAKİSTAN’DA TARİH, EDEBİYAT 
VE COĞRAFYA DERSLERİ SADECE 

KAZAKÇA OKUTULACAK
 

 Kazakistan, Sovyet 
döneminden kalma  “1 
Eylül” geleneğini hala 
devam ettiriyor ve ülke 
çapında  tüm okullarda 
1 Eylül tarihinde ilk zil 
çaldı ve öğrenciler ilk  
derslere girdi. 

Okul zili çalınmasından önce müfredatta da yeni değişiklik-
ler yapıldı.  Kazakistan Eğitim  ve Bilim Bakanı Aslan Sarinjipov, 
2015-2016 eğitim yılında  ülkede uygulanacak ders sistemiyle il-
gili bilgiverirken bütün okullarda Kazak tarihi, edebiyatı ve coğ-
rafyası derslerinin Kazak dilinde anlatılacağını açıkladı.

Bu arada okuldaki eğitim dili ne olursa olsun herkes Kaza-
kistan ile ilgili temel bilgileri Kazakça dinleyecek, dedi. Bilindiği 
üzere ülkede bazı okullarda Rusça bazı okullarda ise Kazakça eği-
tim veriliyor.

KAZAKİSTAN’DAKİ DÜŞÜK ORANDA 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM 

BANKASI, İRAN’IN NÜKLEER 
MALZEMELERİ DEPOLAYACAK

27 Ağustos 2015 tarihinde 
Uluslararası Atom Enerjisi Ku-
rumu (UAEK) ve Kazakistan 
arasında  düşük oranda zengin-
leştirilmiş uranyum bankasının 
kurulmasını öngören anlaşmanın 

imzaladıktan sonra gazetecilere demeç veren Kaza-
kistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov, Kazakistan’da 
kurulmakta olan düşük oranda zenginleştirilmiş 
uranyum bankasının, İran’ın nükleer malzemeleri-
nin depolanması için bir platform olarak değerlen-
dirildiğini açıkladı.

İdrisov ayrıca, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum ban-
kasının kurulmasının, küresel nükleer güvenliğinin güçlendi-
rilmesine büyük katkılarda bulunacağının altını çizdi. Hatırla-
nacağı üzere, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum bankası, 
Ust-Kamenogorsk şehrinde faaliyet gösteren Ulbinsk Metalürji 
Fabrikası’nda kurulacak. Düşük oranda zenginleştirilmiş uran-
yum bankasında depolanacak nükleer malzemeler, sadece UAEK 
üyesi ülkelerinden biri satın alıp faydalanabilecek.

En Güzel Evli Bayanlar 
Minsk’te Toplandı

 Bulgaristan, Brezilya, Büyük Britanya, Venezuela, Hindistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Malezya, Malta, Meksika, Rus-
ya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeden Beyaz Rusya’nın 
başkenti Minsk’e gelen evli, çocuklu, başarılı ve son derece güzel 
bayanlar unutulmaz şova imza atmaya hazırlanıyor.

Minsk, evli bayanların yarıştığı Misis Evren 2015 Güzellik Ya-
rışmasına ev sahipliği yapacak.

Minsk, ilk defa böyle bir etkinliğin katılımcılarını ağırlıyor. 
Yarışmada 50 aday yarışacak.



4 сентября  2015 6 №  32

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Мировой ре-
корд Гиннесса 
был установлен 
в городе Муданья 
северо-западной 
турецкой про-
винции Бурса. 

460 человек создали в Мраморном море 
самое масштабное в мире плавающее 
изображение символа мира «пацифик» 
в честь отмечаемой 30 августа 93-й го-
довщины Дня победы.

Рынок/Piyasa

Турция — шестой по величине 
экспортер текстиля в мире
В соответствии с сообщением, опубли-

кованным Турецким институтом статистики 
(TÜİK), Турция стала шестым по величине 
экспортером текстильных изделий в мире, 
в 2014 году их экспорт из Турции составил 
4% от мирового объема. 

Список возглавляет Китай — у 
него 41%, затем идут Индия — 
5,4%, Италия — 5,3%, и Германия 
— 5%. 

В сообщении говорится, что 
доля отрасли в общем объеме 
экспорта Турции в 2014 году со-
ставила 18,7% или 29,5. млрд 

долларов. В 1995 году этот показатель был равен при-
мерно 40%, но в 2005 снизился до 26%, и упал до 19,3% 
в 2010 году. На сегодняшний день ведущим экспортным 
сектором Турции является автомобильная отрасль. 

Согласно данным, опубликованным Ассамблеей ту-
рецких экспортеров (TİM), в 2014 году экспорт Турции 
увеличился примерно на 4%, достигнув 157,6 млрд. 
долларов, что является рекордным показателем в исто-
рии республики. Основной движущей силой экспорта, 
наряду с текстилем и химическими веществами, стали 
продажи автомобилей с чистой прибылью в 22,3 млрд. 
долларов. 

В мировом масштабе также наблюдается снижение 
доли торговли текстилем. Тогда как в 1995 году доля 
сектора составляла 7% мировой торговли, в 2014 году 
этот показатель упал до 4,6%. 

В сообщении также говорится о том, что Турция яв-
ляется одной из трех стран, у которых в данном секто-
ре есть положительное сальдо торгового баланса. По-
ложительное сальдо торгового баланса в текстильном 
секторе Китая составило 264,6 млрд. долларов, за ним 
следуют Индия с примерно 33,7 млрд., и Турция — около 
16 млрд. долларов. За ними идут США, Япония, Велико-
британия и Германия.

Глава министерства эко-
номики Турции Нихат Зейбег-
чи рассказал, что подобные 
зоны будут открыты в при-
брежных провинциях Эгей-

ского и Средиземного морей, 
а именно в Чешме, Бодруме, 
Дидиме, Мармарисе и к запа-
ду от Анталии.

«В проекте предусматри-

Турция разрешит туристам въезжать без паспорта
Власти Турции приняли решение о созда-

нии свободных от налогов туристических зон, 
куда отдыхающие, приезжающие на кораблях 
из-за границы, смогут попадать без паспорта. 
Реализация этой инициативы даст возмож-
ность Турции поднять индекс конкурентоспо-
собности туристического сектора.

вается, что туристы, при-
бывающие на иностранных 
кораблях, могут попасть в 
эти зоны без паспорта, и это 
снимет с иностранных ту-
ристов бремя прохождения 
пограничного и таможенно-
го досмотра. В зонах будут 
доступны различные раз-
влечения и услуги и будут 
построены торговые центры, 
ориентированные на тури-
стов с высоким уровнем до-
хода», – говорит министр.

В воскресенье 460 волонтеров со всех уголков 
провинции Бурса собрались в прибрежном городе 
Муданья, чтобы создать из своих тел гигантское пла-
вающее изображение «пацифика» в водах Мрамор-
ного моря.

Процесс создания масштабной фигуры занял не-
которое время. Сначала в море при помощи буйков 
сделали изображение известного символа мира, а 
затем волонтеры, ухватившись за буйки, опустились 
в воду и лежали на спине неподвижно в течение пяти 
минут.

Поскольку участникам проекта удалось сохранить 
изображение «пацифика» до конца испытания, они 
смогли установить мировой рекорд, который был 
подтвержден судьями Гиннесса, наблюдавшими за 
этим действом с вертолета, и попасть в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

«Муданья известна как «город мира», и поэтому 
для нас большая радость, что рекорд по созданию 
символа мира был установлен именно здесь, – ска-
зал один из волонтеров. – Мы надеемся, что отсю-
да мир распространится по всей земле». Именно в 
Муданье 11 октября 1922 года было подписано пере-
мирие между Турцией и странами Антанты, положив-
шее конец войне за независимость.

В Бурсе создали самое большое 
плавающее изображение 
символа мира «пацифик»

Китай стал официаль-
ным партнером НК 

«Астана ЭКСПО-2017»
Китай окажет содействие в 

продвижении Международной 
выставки ЭКСПО-2017 на терри-

тории своей страны. Соответствующее соглаше-
ние, в рамках государственного визита Президента 
РК Н.Назарбаева в КНР, подписали Председатель 
Правления АО «Национальная компания «Астана 
ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов и руководитель 
Китайского комитета по содействию международ-
ной торговле (ККСМТ) Цзян Цзэнвэй, сообщили в 
нацкомпании.

Отмечается, что китайские партнеры намерены ока-
зать содействие нацкомпании в обеспечении консульта-
ционной, информационно-аналитической и методологи-
ческой поддержки, включая опыт проведения выставки 
ЭКСПО-2010 в г.Шанхай. ККСМТ также берет на себя 
обязательства по привлечению инвестиций в ЭКСПО-
2017.

«Согласно меморандуму, стороны договорились о 
развитии двустороннего сотрудничества в области ком-
мерческой и инвестиционной деятельности, туристских 
направлениях и бизнес процессах», - говорится в сооб-
щении.

Меморандум станет большим шагом в продвижении 
Международной выставки ЭКСПО-2017 на рынке Китая, 
а также позволит привлечь инвестиции и туристов на вы-
ставку из КНР.

ККСМТ планирует принять участие в программе 
«Recommended by EXPO» в качестве официального пар-
тнера ЭКСПО-2017.

Кроме этого, в этот же день подписан другой, не менее 
важный, меморандум о сотрудничестве по привлечению 
туристов на выставку ЭКСПО-2017 между НК «Астана 
ЭКСПО-2017» и крупнейшим туроператором КНР «China 
International Travel Service Limited, Head Office» (CITS).

Документ позволит продвижению туристских пакетов 
на рынке КНР с посещением города Астаны и ЭКСПО-
2017 и продаже билетов для посещения выставки в со-
ставе туристских пакетов.

Strategy2050.kz

Казахстан экспортирует 
в Кыргызстан первые 

48 светофоров

Казахстанское предприятие 
по производству современных 
технологичных светофоров – 
ТОО «Светоком» – подписало 
контракт с МВД Кыргызстана на 
первую поставку 48 светофо-
ров, сообщает Национальное 
агентство по экспорту и инве-
стициям KAZNEX INVEST.

«В настоящее время 80 % све-
тофоров, установленных у нас в 
стране, – это светофоры, произ-
веденные компанией «Светоком». 
Потенциал у компании большой. 
Так, буквально 2 месяца назад мы 
представили отечественные све-
тофоры в рамках торговой миссии 
в Кыргызстане, и результат не за-
ставил себя долго ждать. При на-
шей поддержке также в этом году 
компания примет участие в вы-
ставке в Узбекистане и ее продук-
ция будет презентована в Омске и 
Новосибирске», – сказал управ-
ляющий директор АО «KAZNEX 
INVEST» Аскар Арынов.

Как отмечают представители 
компании «Светоком», начало 
экспорта их продукции – серьез-
ная ступень вверх для развития 
предприятия, и на сегодняшний 
день при поддержке государства 
они ее преодолели. В октябре 
«Светоком» примет участие в 7-й 
Узбекистанской международной 
выставке «Дорожно-строительная 
и коммунальная техника – 
UzComak 2015». В дальнейших 
планах у компании – выход на 
рынки Таджикистана и России.
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«Мы, народ Ка-
захстана…» — в этой 
фразе, открывающей 
нашу Конституцию, 
сосредоточена вся 
глубина исторической 
преемственности 
многих поколений, 
которые стремились 
к возрождению госу-
дарства, построению 
нового справедливо-
го общества.  

В Алматы, в Доме друж-
бы РОО Ассоциация курдов 
«Барбанг» провела научно-
практическую конференцию, 
посвященную 20-летию Кон-
ституции РК. 

На мероприятии при-
сутствовали более 80 че-
ловек: представители курд-
ского этноса, ветераны 
труда, ученые, писатели, 
поэты, общественные дея-
тели, предприниматели, ру-
ководители республиканских 
и городских этнокультурных 
центров, молодежь, студен-
ты и другие.

Конференцию вступи-
тельным словом открыл пре-
зидент Ассоциации курдов 
«Барбанг» К.И.Мирзоев. По-
сле того как прозвучал гимн 
Республики Казахстан, он 
поздравил всех с 20-летием 
Конституции РК, пожелал 
здоровья, достатка в семьях, 
успехов в трудовой деятель-
ности на благо нашего госу-
дарства. Также отметил, что 
в стране постепенно утверж-
дается конституционализм, 
укрепляется режим консти-
туционной законности, ней-
трализуются современные 
вызовы и угрозы. 

В конференции также 
принимали участие: акаде-
мик НАН РК Надиров Н.К., 
руководитель службы обе-
спечения деятельности ре-
спубликанского Дома друж-
бы в г.Алматы Дукенова Г.О., 
профессор Алиев А.З., Дур-
сунов Ш.Р., Мустафаев Ш.А., 
Абдуллаев А.Ш., Тагирова 
Ш.А., заместитель президен-
та правления Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» 
Асиев Ш.А., председатель 
Украинского этнокультурного 
центра Агапова Т.А.,  прези-
дент ОО «Ассоциация гре-
ческих обществ Казахстана 
«Филия» Феодориди П.И., 
председатель ОО «Обще-
ство греков Алматинской 
области «Элефтерия» Иор-
даниди Г.К., председатель 
Карело-финской культуры 
Смирнов А.Б., председатель 
Алматинского областного 
Азербайджанского культур-
ного центра Осман Аслы, 
председатель Алматинского 
областного Курдского куль-
турного центра Алиев Р.А., 
поэт Гасане Хаджисулейман,  
председатель молодежного 
крыла Курдского культурного 
центра г. Алматы И.Б.Кураев, 
а также представители СМИ. 

На конференции прозву-
чал доклад Мирзоева К.И. 
«Конституция РК – гарант 
мира и стабильности», в кото-
ром он отметил: «Казахстан 
твердо и последовательно 
идет по пути утверждения 

демократического, правового 
государства. Несмотря на то, 
что процесс государственно-
го строительства непреры-
вен и динамичен, Конститу-
ция РК, как основной Закон 
страны, была и остается 
основополагающим доку-
ментом, регламентирующим 
продвижение казахстанского 
общества к высоким целям 
– построению независимо-
го, экономически развитого, 
интегрированного в мировое 
сообщество государства, в 
котором обеспечена благо-
получная и достойная жизнь 
его граждан». Академик  На-
диров Н.К. в своем докладе 
«Основные права и обязан-
ности казахстанцев в свете 
Конституции РК» рассказал о 
том, какими правами распо-
лагает каждый казахстанец, 

подчеркнув: «Действующая 
Конституция Республики Ка-
захстан базируется на един-
стве признанных мировым 
сообществом общечелове-
ческих и особо значимых 
казахстанских идеалов. Она 
являет собой твердую осно-
ву для обеспечения полной 
легитимности республики, ее 
дальнейшего утверждения в 
качестве демократическо-
го, светского, социального и 
правового государства, выс-
шими ценностями которого 
являются человек, его жизнь, 
права и свободы». 

Алиев А.З. выступил с 
докладом на тему «Роль 
Конституции РК в развитии 
курдов Казахстана». В своей 
речи он упомянул о поправ-
ках 2007 года в Конституции: 
«Более существенные по-
правки в Конституцию были 
внесены в 2007 году. В сово-
купности их суть сводилась 
к следующему: переход к 
пропорциональной избира-
тельной системе; укрепле-
ние статуса парламента 
за счёт введения нормы 
об утверждении премьер-
министра парламентским 
большинством и процедуры 
консультаций Президента с 
партийными фракциями при 
назначении главы прави-
тельства. Ассамблея народа 
Казахстана была наделена 
конституционным статусом 
и получила право делегиро-
вать своих представителей в 
Мажилис и Сенат Парламен-
та согласно установленной 
квоте. Именно получение 

конституционного статуса 
АНК дало новые возможно-
сти для всех этносов в стра-
не, а также  курдам». Дур-
сунов Ш.Р., проработавший 
долгое время в правоохрани-
тельных органах, выступил с 
докладом: «Конституция РК 
– основной правовой акт 
страны». Он рассказал пу-
блике, что первый важный 
блок законодательства, ре-
гулирующий вопросы борь-
бы с преступностью, уже мо-
дернизирован: «С этого года 
вступили в силу в Казахстане 
новые редакции Уголовного, 
Уголовно-процессуального, 
Уголовно-исполнительного 
кодексов, а также Кодекса 
об административных право-
нарушениях. Они призваны 
служить интересам защиты 
конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина 
и решению задач по под-
нятию правоохранительной 
системы страны на уровень, 
позволяющий адекватно ре-
агировать на современные 
вызовы».

Доктор политических наук 
Симтиков Ж.К. представил 
тему «Конституция – основ-
ной закон страны»: «На осно-
ве Конституции проведены 
фундаментальные реформы 
во всех сферах жизни, и се-
годня Казахстан является 
одним из лидеров на постсо-
ветском пространстве, строя-
щим демократическое, свет-
ское, правовое и социальное 
государство, высшими цен-
ностями которого являются 
человек, его жизнь, права и 
свободы. При этом осново-
полагающими принципами 
государства являются обще-
ственное согласие и полити-
ческая стабильность, эконо-
мическое развитие на благо 
всего народа, казахстанский 
патриотизм, решение наибо-
лее важных вопросов госу-
дарственной жизни демокра-
тическими методами».

Первый вице-президент 
Абдуллаев А.Ш. в своем вы-
ступлении подчеркнул, что 
Ассамблея народа Казах-
стана – конституционный 
орган, возглавляемый Пре-
зидентом: «Первому Прези-
денту Республики Казахстан 
— Лидеру Нации принадле-
жит право пожизненно воз-
главлять Ассамблею народа 
Казахстана», – сказал он. 

Зам. председателя Турец-

кого этнокультурного центра 
«Ахыска» Асиев Ш.А. позна-
комил аудиторию с темой 
«Казахстан – лаборатория 
дружбы народа». В  своей 
речи он отметил:

«Сегодня Ассамблея 
способствует созданию бла-
гоприятных условий для 
дальнейшего укрепления 
межэтнического согласия, 
толерантности в обществе 
и единства народа. Кроме 
того, АНК оказывает содей-
ствие государственным ор-
ганам в противодействии 
проявлениям экстремизма 
и радикализма в обществе, 
формировании политико-
правовой культуры граждан, 
опирающейся на демокра-
тические нормы. Ассамблея 
обеспечивает интеграцию 
усилий этнокультурных объ-

единений, помогает возрож-
дению, сохранению и разви-
тию национальных культур, 
языков и традиций народа 
Казахстана».

Председатель женского 
комитета Тагирова Ш.А. вы-
ступила с темой «Гендерная 
политика Казахстана». В сво-
ем довольно содержатель-
ном докладе она выделила 
следующее: «Отличитель-
ной особенностью гендерной 
политики Казахстана являет-
ся то, что инициатором ген-
дерных проектов выступает, 
в первую очередь, государ-
ство, которое принимает пре-
вентивные и опережающие 
меры в областях гендерно-
го развития. В настоящее 
время Казахстан является 
участником более 20 различ-
ных договоров и конвенций 
по правам человека, в том 
числе и тех, которые направ-
лены на обеспечение равно-
правия между полами, а так-
же защиту женщин и детей. 
В Казахстане разработан и 
утвержден постановлением 
Правительства националь-
ный план действий по улуч-
шению положения женщин в 
республике. Согласно Кон-
ституции РК, статья 33, граж-
дане имеют равные права 
и возможности на участие в 
управлении делами государ-
ства». 

Председатель молодеж-
ного крыла Курдского куль-
турного центра г. Алматы 
Кураев И.Б., закрывая вы-
ступление докладчиков, вы-
ступил с темой «Конституция 

РК – основной исходный акт 
воспитания гражданствен-
ности и патриотизма у моло-
дежи». В своем докладе он 
подробно описал системати-
ческую деятельность, прово-
димую Ассоциацией курдов 
«Барбанг» среди курдской 
молодежи и не только. Из 
его уст прозвучали такие 
слова: «Казахстанская зем-
ля – край щедрой природы, 
незыблемых традиций и бо-
гатой событиями истории. 
Все дальше в глубь истории 
уходят героические и траги-
ческие события, но живут в 
нашей памяти имена тех, кто 
ценой своей жизни отстоял 
честь, свободу и независи-
мость нашей Родины. Отече-
ство требует от своих сынов 
и дочерей, чтобы каждый из 
них почувствовал великую 

ответственность за судьбу 
государства и ясно понял, 
что благополучие нации за-
висит от нас самих, от нашей 
самоотверженности, орга-
низованности, готовности к 
труду, высокой работоспо-
собности».

На конференции высту-
пили также руководители 
Уйгурского, Греческого, Не-
мецкого, Украинского, Азер-
байджанского, Туркменского, 
Узбекского этнокультурных 
центров. Почти каждый из 
присутствующих гостей 
проявил активность и высту-
пил.

 Также особое внимание 
было уделено роли АНК в 
развитии истории, культуры, 
языков всех этносов, прожи-
вающих в Казахстане.

Таким образом, принятый 
20 лет назад Основной за-
кон государства продолжает 
выполнять свои функции, 
благодаря чему Казахстану 
удалось в короткие сроки 
добиться огромных положи-
тельных результатов во всех 
сферах жизни. Но, пожалуй, 
самое большое значение 
Основного закона состоит в 
том, что все эти годы в Ре-
спублике Казахстан царят 
мир и спокойствие. Как от-
метил в своем Послании на-
роду Казахстана Президент 
Н.А. Назарбаев, «Единство, 
межнациональное согласие 
и политическая стабиль-
ность – это главное, чего 
хочет наш народ».

Ислам КУРАЕВ
 

«МЫ, НАРОД КАЗАХСТАНА…»
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СЕЛИНУ ГУЛЬМАМЕДОВУ с Днем рожде-
ния поздравляет любящий дядока!

В твой День рождения, девочка-лапочка,
Пусть будет все только лишь для тебя.
Пусть много все тебе дарят подарочков,
Пусть все обнимают, так нежно любя!
Тебе ведь три годика, праздник большой!
И ты ведь совсем как принцесса, сияешь.
Ангел-хранитель пусть будет с тобой,
И пусть все сбывается, о чем ты мечтаешь!

Görüşmede Rusya’da  yaşayan 
Ahıska Türkü halkımızın birlik 
beraberlik içinde yaşaması için 
neler yapılabilir, DATÜB  olarak 
nasıl katkı sağlayabiliriz gibi ko-
nularla ilgili olarak  temsilcilerin  
görüşlerini dinledi.

“ Buraya sizlere daha fayda-
lı  nasıl olabiliriz  daha  iyi neler 

yapabiliriz birlik ve  beraberliği-
mizi koruyarak nasıl faydalı işler 
yapabiliriz bunları konuşmak için 
geldiklerini anlatan Genel Başkan 
KASSANOV,  DATÜB olarak çok 
büyük çalışmalar yaptıklarını bun-
ların başında kısa zaman içinde 

(677) ailenin Türkiye’ye getirilme-
si  için Türkiye Cumhuriyeti’nin 
destekleriyle,   evleri hazırlanı-
yor  kısa zamanda transfer baş-
layacak.

Türkiye’de yaşayan ancak 
vatandaşlık alamamış olan in-
sanlarımıza vatandaşlık konu-
sunda çalışmalarımız devam 

ediyor inşallah yakın zamanda 
onlarla ilgili de güzel haberler 
vereceğiz.

Azerbaycan’dan Ahıska’ya 
göçecek olan halkımıza teşvik 
olsun diye 38 aileye aile başı 
10 bin dolar maddi desteğimizi 

Поздравляем!

DATÜB  olarak yapıyoruz.
Eğitim konusunda da sonuç 

alacağımız çok büyük çalışma-
larımız var.

Hacca gitmek isteyipte  git-
me imkanı olmayan halkımıza 
yardımcı olarak her ülkeden, 
hacca gitmelerini sağlıyoruz.

Halkımızın yaşadığı ülkeler-
den imamlarımızı Türkiye’de 
hizmet içi eğitim kursuna gön-
dererek a sağlam din hizmeti 
vermekte çalımalarımızın bir 
parçasıdır,  inşallah halkımıza 
daha çok hizmet etmek  ve ya-
rarlı olmak için gece gündüz 
demeden çalışacağız diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Toplantıya katılan halktan 
söz alanlar, Genel Başkan Ziyaed-
din  İsmihanoğlu KASSANOV’a  
sonsuz teşekkürlerini bildirerek 
kendilerini unutmayıp  buralara 
kadar geldiği ve  her yerde hal-

kımızın haklarını  savunan böyle 
bir başkanları olduğu için kendi-
lerini son derece şanslı hissettik-
lerini bildirdiler. Bundan sonra 
daha büyük toplantılar yapmak 
için beklediklerini ifade ettikten 
sonra toplantı sona erdi.

DATÜB GENEL BAŞKANI SAYIN 
ZİYAEDDİN  KASSANOV  KRASNODAR'DA  

İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI
DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin İsmihanoğlu KAS-

SANOV, berabererinde ki heyetle birlikte  Rusya’nın 
Krasnodar şehrinde, Rusya’nın değişik şehirlerinden 
gelen dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

 DOĞRU ŞEYLER KOLAY 
KAZANILMAZ....

Kendimizi tanıyıp anlamadan, çok insan tanımak yada ta-
nımamak ne kadar doğru olabilir ki ? Dolayısıyla, önce ken-
dini tanımak ve ne istediğini bilmek zorundasın,  insanlardan 
yada hayattan...

Tercihlerin, beklentilerin ve hedefl erin olmalı… ne iste-
diğini bilen insanlar prensipli olur, oradan oraya savrulup 
durmazlar. Esen her  rüzgara karşı yön değiştirmez onlar. Ne 
istediğini bilen, her zorluğa karşı direnen, her zaman, her şe-
kilde yanında olabilen, güvenilir insanlar olarak tanınırlar..

Kendini tanıdığın ve anladığın zaman, başka insanları 
daha çabuk anlayabileceksin ve artık  karşılaştığın her insanın 
seni sevmesini, senin istediğin gibi olması beklemeyeceksin…
Çünkü, sen istiyorsun diye şekil almaz karşında gördüklerin, 
kimse sana göre değiştiremez kendini..

Farkındalıkların arttıkça, yanında ki ve karşında kiler, diye 
ayıracaksın insanları hislerinle.. İç dünyanda herkesin bir yeri 
ve bir çizgisi olacak. Kim sana daha yakın, kim sana daha uzak, 
öyle ki,  bu görünmeyen çizgileri onlarda hissedebilecek.

 Zaman oldukça acımasız, isteklerin ve beklentilerin doğ-
rultusunda gelişmeyecek çoğu zaman hayat. İstediğin ne 
varsa, kimse getirip önüne gümüş bir tepside sunmayacak... 
Zorluklar ve yokluklar sınayacak seni, insanlar türlü türlü 
maskelerle çıkacak karşına. Kısacası güzel olacak desem de 
inan ki kolay olmayacak. Zordan gelen ve yoktan var ettiğin 
her güzel sonda ve kendi başarılarının  tadına vardıkça işte o 
zaman  daha çok ve çabuk büyüyeceksin.

Senden bir şey almadan, ne insanlar, ne de zaman tara-
fından kolayca ödüllendirilmeyeceğini anlaman için çok hata 
yapman gerekmez. Yaşantın boyunca, kendin için çabaladı-
ğın, çalıştığın ne varsa unutma ki;

DOĞRU ŞEYLER KOLAY KAZANILMAZ.
                              

     Saadet ATALAY

Yeryüzünü maddesel olarak önce insanlarla sonra 
da diğer canlı, cansız tüm varlıklarla paylaşıyoruz. 
İnsanlarla anlaşmak ve iletişim kurmak zor olduğu 
kadar,  bir o kadar da yorucu. Herkesin kendi istekle-
ri ve arzuları doğrultusunda ki yaşam  tarzları bizim-
kisiyle mutlaka bir nokta da çakışmakta. O kadar çok 
insanla kesişiyor ki yollarımız ve o kadar çok konu da 
ters düşüyoruz ki onlarla..Onları anlamakta zorlanı-
yoruz peki biz kendimizi tanıyor ve anlıyor muyuz ? 



9

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

4 сентября  2015 № 32Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

У каждого наро-
да есть свой язык, 
менталитет, история, 
обычаи и традиции. 
Одним из ярких аспек-
тов, выражающих 
культуру какого-либо 
народа, является 
язык. Вот почему на-
род, в котором не раз-
говаривают на род-
ном языке, считается 
народом, утерявшим 
свою идентичность. 
Это верно. Я считаю, 
что человек, кото-
рый не знает родного 
языка, малосведущ 
о своей культуре, о 
народе, об истории 
своего народа, да что 
там говорить, о себе 
самом. 

Язык – это то, благода-
ря чему мы можем выразить 
свои мысли. И то, как мы 
владеем каким-либо языком, 
показывает уровень нашей 
образованности и грамот-
ности. Человек же, который 
владеет сразу несколькими 
языками, сам по себе вызы-
вает уважение знакомых ему 
людей.

Будучи филологом ан-
глийского языка, я поняла, 
насколько прекрасно знать 
язык изнутри, вместе с его 
правилами, тонкостями и 
особенностями. Каждый 
язык индивидуален по-
своему. Еще в университете 
нам часто говорили: «Вла-
дением одним или двумя 
языками никого не удивишь. 
Чтобы стать по-настоящему 
богатым, нужно знать более 
двух-трех языков». 

Тяга и любовь к иностран-
ным языкам у меня, можно 
сказать, с самого детства. К 
сожалению, тогда еще я не 

относилась так серьезно к 
изучению иностранного язы-
ка, поэтому мой греческий, 
французский и хинди так и 
остались на начальных уров-
нях.

Дельный совет моим 
современникам: изучайте 
какой-нибудь иностранный 

язык, благодаря которому в 
будущем вы сможете рас-
крыть для себя особый мир, 
культуру и историю какого-
либо народа. 

После изучения англий-
ского языка я решила, что 
не нужно терять время, раз 
уж иностранные языки дают-
ся мне легко, нужно взяться 
за постижение другого язы-
ка. И еще дельный совет 
изучающим иностранные 
языки. Очень важно, что-
бы у вас был стимул при 
вашем занятии и чтобы вы 
по-настоящему полюбили 
язык, который вы учите. Я 
очень люблю арабский язык, 
это прекрасный, красивый, 
неимоверно богатый язык, в 
котором не сосчитать всех 
тонкостей. Еще когда я была 
студенткой, один из моих 
преподавателей сказал мне: 
чтобы изучить все тонкости 
арабского языка, наверное, 

не хватит всей жизни. 
Человек не может жить 

без цели. Моя же цель сей-
час – изучить арабский язык, 
свободно понимать священ-
ную книгу Коран и, конечно 
же, свободно излагать свои 
мысли. 

Поэтому я советую моло-

дым людям не пренебрегать 
своей памятью, пока моло-
дые, и изучать иностранные 
языки. Также хотелось бы 
поделиться некоторыми со-
ветами, которые я испытала 
на собственном опыте, на-
деясь, что они облегчат вам 
ваш путь.

Во-первых, как я сказала 
выше, для изучения какого-
либо языка у вас должен 
быть стимул. Это может быть 
простой интерес или любовь 
к какой-либо культуре, или 
же желание найти высоко-
оплачиваемую работу. Кста-

ти, моя знакомая выучила 
язык хинди из-за огромной 
любви к индийским филь-
мам. Это немного забавно, 
но факт.

Во-вторых, полюбите 
язык, который вы учите. Это 
очень важно. И этот пункт 
очень тесно связан с первым 
пунктом. Думаю, что любовь 
и стимул – два основных 
движущих фактора в этом 
вопросе.

В-третьих, усердие. Никог-
да не выучишь должным об-
разом какой-либо язык, если 
не станешь отдавать этому 
языку свое свободное время, 
выполняя все задания и до-
полнительные упражнения, а 
также постоянно советовать-
ся со своим преподавателем 
и не бояться спрашивать то, 
что не понятно. 

В-четвертых, практика. 
Одной теории и грамматики 
не достаточно. Мы знаем, 
что каждый язык состоит из 
грамматики (синтаксис, мор-
фология), а также лексики. 
Старайтесь одновременно 
уделять внимание и пись-
менной части, то есть грам-
матике, чтобы ваша речь 
была грамотной и приятной, 
а также лексике: обогащайте 
свой словарный запас, чтобы 
речь ваша была богатой.

И в-пятых, не бойтесь 
трудностей, возникших на 
этом пути. Бывает так, на-
пример, когда иностранец 
изучает казахский язык, то 
он сталкивается с буквами, 
которых нет в его родном 
языке, и он не может их выго-
варивать поначалу. Однако 

это лишь маленький барьер, 
который стоит преодолеть и 
все наладится. Также мож-
но привести в пример язы-
ки, в которых по 48 падежей, 
или, например, китайские 
иероглифы и арабская кал-
лиграфия, согласитесь, со 
стороны выглядит чуждым и 
невозможным. Однако гово-
рю вам с убежденностью, ни-
чего трудного там нет. Гово-
рите себе, что вы сможете, и 
боритесь со своими страха-
ми и сомнениями. 

На самом деле, советов 
можно написать очень много. 
Главное относиться серьез-
но ко всему этому. Расплани-
ровать свои занятия, стиму-
лировать постоянно себя и 
усердствовать на пути изуче-
ния любимого вами языка.

Надеюсь, этой статьей я 
вдохновила кого-нибудь на 
изучение иностранного язы-
ка, да и вообще на получе-
ние знаний. Учиться никогда 
не поздно. Поставьте перед 
собой цель, идите к ней и со-
вершенствуйтесь!

  
Тахмина ДЫГАЕВА

Тот, кто знает много языков, по-настоящему богат
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Наш аким – Абдрахман 
Сартаевич Наурызов 
родился 15 декабря 

1952 года в селе Дербисек (преж-
нее Тоболино) Сарыагашского 
района Южно-Казахстанской 
области. В 1959-м году по-
шел в 1-й класс средней шко-
лы им. Н.К. Крупской (ныне им. 
М.П.Окорокова) и окончил ее 
1969-м году. В 1970-м году по-
ступил на факультет агроно-
мии в Казахский сельскохозяй-
ственный институт в г. Алматы.                                                                                                              
После окончания института ра-
ботал товароведом в Алматин-
ском плодово-ягодном коопера-
тиве.                                                                                                                                    

В 1978-м году, вернувшись 
в родные края, стал исполнять 
обязанности секретаря коми-
тета комсомола соседнем со-
вхозе Сарыагаш (ныне Жеми-
сты). За успехи в работе был 
неоднократно награжден по-
четными грамотами областного 
комитета комсомола. В 1981-м 
году был избран секретарем 
сельского совета села Дерби-
сек, а также дважды избирался 
депутатом сельского совета.                                                                                              
1986-ом году был избран пред-
седателем сельского совета 
села Дербисек. Избирался депу-

татом двух созывов в Сарыагаш-
ском районе. За успехи в работе 
был награжден грамотами  ис-
полнительного комитета Южно-
Казахстанской области и  Сары-
агашского района. В 1994-м году 
исполнял обязанности советни-
ка депутата Верховного Совета 
Республики Казахстан.                                                                                                                                      

С 1995-го по апрель 2001-го 
года был частным предпринима-
телем.  С апреля 2001-го по де-
кабрь 2006-го года был акимом 
Дербисекского сельского округа. 
За плодотворную работу был на-
гражден грамотами областного 
и районного акиматов, а также 
медалью «10-летие Конституции 
РК». 

С декабря 2006 года по июнь 
2012 года был акимом сель-
ского округа Жемисты. Много-
кратно был награжден гра-
мотами районного акимата, а 
также медалью в честь 20-летия 
Независимости Казахстана.                                                                                                                                      
     С 20-го июня 2012-го года по 
сей день является акимом села 
Дербисек. За эти годы он был 
награжден нагрудной медалью 
и грамотами акима области за 
плодотворную работу во благо 
области. Является членом пар-
тии «Нур Отан». 

Женат на Наурызовой 
Гульсим Жетписовне, кото-
рая ведет домашнее хозяй-
ство. Дочка – Наурызова Ай-
нур Абдрахмановна, замужем, 
работает главврачом сель-
ской больницы. Сын – Науры-
зов Асылхан Абдрахманович, 
студент Университета им. 
М.Ауэзова в г. Шымкент.                                                                                                                                        

И вот, я в приемной, секре-
тарь открывает мне дверь, и я 
оказываюсь на пороге светлого 
кабинета. Увидев меня, Абдрах-
ман Сартаевич с улыбкой протя-
гивает руку и приглашает к сто-
лу, за которым у нас началась 
небольшая  беседа.

- Абдрахман Сартаевич, в 
Сарыагашском районе всег-
да уверенно развивался агро-
промышленный комплекс, 
включающий в себя земледе-
лие, животноводство и мно-
гое другое. Район и сейчас 
в ряду наиболее динамично 
развивающихся?

- В нашем районе уникаль-
ные почвенно-климатические 
условия, водные ресурсы и др., 
очень благоприятные для раз-
вития практически всех видов 
сельскохозяйственных культур, 
а также животноводства. В вы-
ращивании тепличных овощей 
наш район, как вы знаете, зани-
мает лидирующее место, почти в 
каждом доме есть теплицы. Это 
радует меня. Все эти уникаль-
ные условия  реализовывать и 
развивать населению удается 
при мощной государственной 
поддержке. В связи с этим нам 
удалось создать в районе креп-
кие хозяйства и агропромыш-
ленные объединения, которые 
стабильно работают и наращи-

вают темпы производства. Осу-
ществляется государственная 
поддержка субсидиями, креди-
тами и многими другими видами 
поддержки. Еще одним секре-
том успеха я считаю то, что в 
нашем районе проживают очень 
трудолюбивые люди, любящие 
свой край и желающие ему про-
цветания. 

- Какие работы выполня-
ются?

- Если вспомнить всё, что 
было сделано, багаж набира-
ется хороший. За последние 
годы в нашем селе построено 
несколько новых школ, детса-
дов, один ФАП – по президент-
ской программе «100 школ, 100 
больниц». Проведен ремонт со-
циальных объектов культуры, 
сделан капитальный ремонт 
школ. Построено и введено в 
эксплуатацию новое отделение 
полиции. был произведен ре-
монт дорог. Проводится работа 
по благоустройству, озелене-
нию и санитарной очистке тер-
ритории округа. Установлено 
освещение, новые столбы для 
электрической линии, проложе-
ны тротуары. В ближайшее вре-
мя будут установлены скамей-
ки, лотки, а также мы работаем 
над другими программами. Для 
меня важен рейтинг села, райо-
на – в плане экономического 
движения вперёд. Меня радует, 
что нам удается решать про-
блемы. Идёт системная рабо-
та, которая позволяет решать 
вопросы в определённом по-
рядке. И это – сумма общих 
усилий. 

Еще аким рассказал о том, 
что большое внимание уделя-
ется и патриотическому вос-
питанию граждан,  всемерно 

поддерживается политика меж-
национального согласия. «Меж-
ду представителями всех наци-
ональностей, проживающими в 
районе, постоянно идет благо-
творный и благородный взаи-
мообмен культурными, духов-
ными ценностями, мы всегда 
учились друг у друга лучшему», 
- говорит Абдрахман Сартае-
вич. - Трудясь бок о бок, вме-
сте празднуя национальные и 
общеказахстанские праздники, 
воспитывая детей на патриоти-
ческих традициях, мы цементи-
руем нашу многонациональную 
страну и делаем посильными 
для нашего общества любые, 
самые сложные задачи. Как ска-
зал наш Президент Нурсултан 
Назарбаев в Послании «Нурлы 
жол»: «Чтобы пройти глобаль-
ный экзамен на зрелость, мы 
должны быть сплоченными. Мы 
должны крепить доверие между 
всеми казахстанцами, быть то-
лерантными друг к другу. Это 
ключи к будущему Казахстана. 
Межэтническое согласие – это 
живительный кислород. Мы не 
замечаем его, когда дышим, де-
лаем это автоматически – мы 
просто живем. Мы должны сами 
беречь наше единство и межэт-
ническое согласие. Извне никто 
и никогда не придет делать это 
за нас».

Вот такой яркой получилась 
наша беседа с Абдрахманом 
Сартаевичем. Я очень призна-
телен ему за уделенное время. 
Желаю ему здоровья, успехов 
как в работе, так и в личной жиз-
ни. 

 
Алосман КАРАЕВ, 

Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ

Моя золотая колыбельВ системе орга-
нов государственной 
власти нашей страны 
существенное место 
принадлежит их пер-
вичному и наиболее 
массовому звену – 
сельским органам. 
Поэтому я решил 
написать в этот раз о 
работе нашего сельсо-
вета и о нашем акиме.    

Bir memleket türküsü çalınır 
radyoda..Nereye gidersen git, 
nasıl yaşarsan yaşa,  gecenin ka-
ranlığında gördüğünde ışıkla-
rını, için bir başka  titrer. Kal-
bin yerinden  fırlarmışçasına 
çarpar. Bu başka bir sevda, hiç 
bitmeyen bir aşk. Yerine hiçbir 
şeyi koyamadığın damarlarında 
akan kandır. 

Yuvana dönmüş, hayatın tüm te-
laşından, kirinden pasından  arınmış-
sındır. Dinginliğinde huzuru, havasını 
içine çekip,  dağları seyre daldığında ve 
suyundan avuç avuç içtiğinde çok  daha 
iyi anlarsın.

Memleketine kavuştuğunda kendini 
korumak, kollamak zorunda olmadığın 
sıcaklığına saklandığın ana kucağı gibi 
okşar saçlarını ılık ılık esen rüzgar. Eksik 
çok şey, çok kimseler  var elbet, olmazsa 
olmazların büyüklerin  çoktan gitmişlerdi 
çocukluğun gibi bir daha gelmemek üze-
re bilinmezliğe. Zor olan buydu evet ama 
memleket türküsü hiç bir zaman susma-
malıydı elden geleni dilden esirgememek 

lazımsa eğer unutmayacağımız inkar et-
meyeceğimiz, aslımıza, köklerimize sahip 
çıkmaya devam edeceğimizdir. 

Bir gün ama mutlaka bir gün, bu 
ıssızlığının çocukların şen çığlıklarıyla 
yankılanacağı günlerine yapacağımız 
yatırımlarla, atacağımız adımlarla el 
birliğiyle çalışmak üzere bir sonraki ka-
vuşmaya dek ayrılık vakti gelmişti. 

Özümüz kadar sözü de bir  memle-
ketimizden  ayrılırken bir garip buruk-
luk sarar her yanınızı, evladından ayrı-
lan bir ana gibi sızım sızım  sızlar içiniz 
. Gürül gürül akan dağ çeşmesinden su 
içmek adettendir  ve son bir  kez döner 
bakarsınız  ya, işte o an en dayanılmaz 
andır. Yüzünüzde  buruk bir  gülüm-
seme asılı kalır, giden pişman kalan 
pişman yine de gidersiniz zorunluluk-
lar işte hayat diye  diye…Yine bir gün 
mutlaka geleceğim diyebilme umudu-
nu yüreğinize iliştirip gidersiniz..

Memleket türküsü çalınır şimdi rad-
yoda. İçinizde bir garip özlem,derin bir 
nefes çekersiniz. Bir memleketi olana, 
vatan için  çabalayan, özlem duyana 
varsın bin  türkü çalsın radyoda, ne 
mutlu  kavuşmak için gün sayana…  

Saadet ATALAY

MEMLEKET TÜRKÜSÜ
Soğuğunda kar beyazı derin bir sessizlik ve sokaklarında 
bitip tükenmeyen yalnızlığı vardı...
Yüzü kadar temiz yürekli insanı memleket kokardı, 
can kokardı, hasret kokardı..
Çocukluğumuz gibi biz kokardı...
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Компания  AhiskaliEliteGroup 
рада предложить вам замечательные недорогие апар-

таменты в городе Бурса напрямую от застройщиков. Име-
ются варианты с рассрочкой!
Представительство в г. Алматы по адресу: 
пр. Достык, уг. ул. Курмангазы, в здании гостиницы 

«Казахстан», офис № 617, или вы можете связаться с 
нами по телефону круглосуточно:

8 707 72 70 766,  8 701 337 44 87,  8 702 76 208 23

Компания  AhiskaliEliteGroup поможет вам решить все 
вопросы, связанные с ознакомительным туром в Бурсу!

Вы любите похрустеть пальцами в минутных пере-
рывах на работе или это просто привычка? Окружаю-
щие вас предупреждали: не «ломай» пальцы — артрит 
будет, руки трястись будут? Кто-то верил и отказы-
вался от «вредной» привычки, а кто-то не обращал 
внимания. Но очень не многие из нас действительно 
задавались вопросом, есть ли связь между развитием  
болезни и хрустом пальцами?

Хруст пальцами и развитие 
артрита: есть ли связь?

Дональд Унгер – единственный человек, который 50 лет хрустел 
пальцами в целях эксперимента. Мужчина трескал костяшками левой руки 
не менее двух раз в день. На правой руке исследователь специально не 
«ломал» пальцы, а если они и хрустели, то это было самопроизвольно. К 
слову, Дональд Унгер – доктор. И в 1998 году он опубликовал статью в 
медицинском журнале «Артрит и ревматизм», которую назвал «Приводит 
ли хруст к артриту пальцев?» («Does Knuckle Cracking Lead to Arthritis of 
the Fingers»). Эта статья произвела настоящий фурор в мире медицины, а 
сам мистер Унгер был удостоен премии Ig Nobel Prize 1998 года.

В случае мистера Унгера это было действительно так. Вот несколько 
предложений из его статьи:  «На протяжении 50 лет я  трескал пальцами 
на  левой руке два раза в день, а правая пребывала в состоянии покоя – 
она была  «контрольной».  Легко посчитать, что суставы пальцев на левой 
руке поддавались воздействию около 36 500 раз, в то время как те, что 
расположены на правой — очень редко и спонтанно».

Причиной такого странного эксперимента стало желание Дональда до-
казать окружающим, что хруст пальцами никак не связан с артритом. Ведь 
с самого детства его мать и тетушка запрещали парню «ломать» пальцы, 
после свадьбы и его жена присоединилась к «обществу борьбы с хрустом 
пальцев Дональда» (так он сам шутливо называл своих родственников, 
которые пытались искоренить его привычку).

Наконец, после пяти ступеней исследования, доктор Унгер проанали-
зировал все собранные данные и написал заключение: «Артрита нет ни на 
правой руке, ни на левой. Очевидных и значимых различий между руками 
нет. Таким образом, никакой очевидной связи между хрустом пальцев и 
развитием артрита нет».

На самом деле есть еще одно подобное исследование. Его провел 
доктор Роберт Свези. Его собственный сын тоже любил похрустеть паль-
цами, что очень не нравилось отцу. Тогда мистер Свези даже пришел в 
школу к сыну и провел урок, посвященный здоровью суставов. Именно 
тут подростки подсказали Роберту, где и как можно получить достаточно 
информации о связи хруста пальцами с развитием артрита. Один из уче-
ников предложил провести эксперимент: разделить класс на две группы, 
одна из которых будет постоянно хрустеть пальцами, а вторая – нет. Но 
мистер Свези объяснил, что для получения достоверного результата на-
блюдение за «подопытными» должно длиться не менее 20 лет, и привел 
пример исследования доктора Унгера. Тогда другой ученик предложил 
«идеальное» решение проблемы: можно просто пойти в дом престарелых 
и спросить пациентов, есть ли у них артрит пальцев, и есть ли у них при-
вычка хрустеть пальцами. Так и было сделано: сын мистера Свези пошел 
с отцом в ближайший дом престарелых, где мальчик провел опрос всех 
постояльцев, а отец внимательно изучил амбулаторные карты пациен-
тов.

Но, к своему сожалению, доктор Роберт Свези пришел к тому же вы-
воду, что и Дональд Унгер: по медицинским показателям отсутствуют 
причинно-следственные связи между развитием артрита и хрустом паль-
цев.

Интересные факты

В Мажилисе про-
шла презентация 
новой редакции Тру-
дового кодекса. 

Норму об уменьшении 
выплат в праздничные и вы-
ходные дни предлагают вве-
сти в новый Трудовой кодекс 
РК, сообщает корреспондент 
Tengrinews.kz. В Астане ми-
нистр здравоохранения и со-
циального развития презенто-
вала проект нового Трудового 
кодекса РК на заседании Ма-
жилиса Парламента.

Оглашая новые нормы в 
соответствующем проекте за-
кона, Тамара Дуйсенова оста-
новилась на вопросе о пере-
смотре механизма оплаты 
труда в отдельных случаях. 
«Сегодня труд оплачивается 
в сверхурочное время не ниже 
чем в 1,5 размере. Празднич-
ные и выходные дни — не ниже 
двойного размера, и каждый 
час работы в ночное время — 
не ниже 1,5 размера. В новом 
кодексе предлагается устано-
вить оплату в таких случаях в 
размере не ниже 1,25, исходя 
из тарифной ставки с правом 
ее увеличения коллективным 
договором. Эти меры, с одной 
стороны, уменьшают затра-
ты работодателя. При этом 
работодатель может привле-
кать работника только с его 
согласия. А с другой стороны, 
если работник отказывается 

от таких условий, то работо-
датель будет мотивирован в 
увеличении размеров оплаты 
и улучшении условий труда 
работников», — пояснила ми-
нистр Тамара Дуйсенова.

Отметим, ранее сообща-
лось, что модель нового тру-
дового кодекса предлагает 
четко определить границы 
государственного вмешатель-
ства в сферу трудовых отно-
шений между работодателем 
и работниками и с учетом обе-
спечения баланса интересов 
сторон распределить их роль 
и ответственность. Государ-
ством будут устанавливаться 
минимальные трудовые стан-
дарты гарантий и компенсаций 
работникам и жестко обеспе-
чиваться контроль их исполне-
ния со стороны работодателей. 
Отношения между работода-
телем и работниками будут в 
большей степени строиться на 
принципах саморегулирова-
ния, с усилением потенциала 

коллективных переговоров и 
заключаемых между ними со-
глашений в таких сферах, как 
наем, кадровое перемещение 
и увольнение работников, ра-
бочее время, условия и опла-
та их труда.

Кроме того, редакция но-
вого Кодекса предусматри-
вает и другие нововведения. 
Так, предлагается упростить 
работодателю изменение 
условий трудового договора. 
В частности, в целях сохра-
нения рабочих мест пред-
лагается установить срок 
временного перемещения 
работников на весь период 
простоя предприятия (вме-
сто одного месяца). Также 
предусматривается право 
работодателя на перевод ра-
ботника без его согласия (в 
случае простоя предприятия) 
на любые имеющиеся вакан-
сии, работа по которым не 
противопоказана по состоя-
нию здоровья.

Уменьшить оплату труда в праздники 
и выходные предлагают в Казахстане

В Семее пройдут республиканские Абайские чтения

В Семее и музейном комплексе «Абай-Шакарим» пройдут ХVI ре-
спубликанские Абайские чтения и I Республиканский смотр жыршы-
сказителей среди школьников, сообщили в МОН РК.

В мероприятиях примут участие победители региональных этапов Абайских чтений и смотра 
жыршы-сказителей – учащиеся 5–11-х классов общеобразовательных школ областей, Астаны и 
Алматы, республиканских специализированных школ-интернатов для одаренных детей.

I Республиканский смотр жыршы-сказителей казахского героического эпоса «Туады ерлер Ел 
үшін...», посвященный 550-летию Казахского ханства, пройдет 9–10 сентября. Участники будут 
соревноваться в двух номинациях: «Қайратты туған ер еді...» – конкурсе чтецов и «Алатаудай 
айбатың, Ер екенсің айтулы» – конкурсе знатоков казахского героического эпоса.

ХVI республиканские Абайские чтения, посвященные 170-летию великого мыслителя, пройдут 
10–11 сентября. Абайские чтения разделены на три номинации: «Өлең – сөздің патшасы, сөз 
сарасы» – конкурс чтецов произведений Абая и Шакарима; «Көңілім әнді ұғады» – исполнение 
песен и кюев Абая и Шакарима; «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» – конкурс юных дарова-
ний.

Отмечается, что победителям вручат дипломы I, II, III степеней, грамоты и сертификаты, а 
также специальные призы. В рамках указанных мероприятий учащиеся посетят исторические ме-
ста Абайского района ВКО: дом-музей в родном селе М. Ауэзова, дом-музей Абая в Жидебай, 
памятник Енлик-Кебеку, Шиликти-кезен, Унгиртас, где будут организованы театрализованные 
представления.

strategy2050.kz
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-  Кітап фестивалі алғаш 
рет ұйымдастырылып отыр. 
Оның оқырмандар үшін маңызы 
қандай?

-  Иә, дұрыс айтасыз. Мұндай фе-
стиваль ҚР Ұлттық Академиялық 
кітапханасының бастамасымен Аста-
на қаласында бірінші рет өткізіліп 
жатыр. Фестивальдың тақырыбы 
еліміздегі төрт маңызды тақырыпқа 
бағытталған. Ол: Қазақ хандығының 
550 жылдығы, Ұлы Отан соғысының 
70 жылдығы, Конституциямыздың 
20 жылдығы және Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығы, 

сондай-ақ жаңа оқу жылының ба-
сталуына арналған. Бұл тұрғыда 
ең бірінші біздің фестивальдың 
мақсаты - кітапты насихаттау, соны-
мен қатар, оқырманды, жас ұрпақты 
кітап оқуға тарту. Адамгершілік, 
патриоттық сезімін ояту. Өйткені, 
қазіргі таңда кітап оқымайтын жастар 
көп. Олар интернеттен еш қажеті жоқ 
ақпаратты алып оқиды. Ал шынайы, 
нақты ақпарат - кітапта. Ол нақты 
ақпаратты кітапханашылар ғана 
алып бере алады. Сондықтан біз 
кітапты насихаттап жатырмыз. 

Бүгінгі шараға көптеген адамдар 
қатысып жатыр. Оның ішінде ақын-
жазушылар, ғалымдар, зиялы қауым 
өкілдері келіп, барлықтары өздерінің 
еңбектерін сыйлап, қарапайым 
оқырмандармен сұхбаттасып жа-
тыр. Ол біз үшін өте қуанышты 
жағдай деп айтуға болады. Облы-
стардан да келіп, кітапханашылар 
өздерінің ерекше бағдарламаларын 
паш етіп жатыр. Және электронды 
кітапханадан онлайн режимде қалай 
оқуға болатындығы туралы айтылып, 
соның тұсаукесер рәсімі де өткізілді. 
Сондай-ақ, өздеріңіз білесіздер, «Бір 

ел - бір кітап» акциясы бойынша жыл 
бойы бір кітап оқып жатырмыз. Бұл - 
Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» 
кітабы. Осы «Көшпенділер» кітабы 
бойынша да біраз іс-шаралар 
өткізілуде. 

Сондай-ақ, фестиваль аясында 
«Оқуға арналған сәт» флешбугы, 
«Бәрі кітаптан басталады» флеш-
мобы, Е.Кочетовтың «Қазақстанды 
өзгерткен сөздер» атты кітабының 
тұсаукесері, «Қайсар Әлия» атты 
ерлік сабағы, кітап жәрмеңкесі, кітап 
сыйлау акциясы да ұйымдастырылды. 
«2015 жылғы мерейтой иелері - Но-

бель сыйлығының лауреаттары» 
көрмесі, «Жастар классиканы оқиды» 
атты оқырман жастармен кезде-
су, сонымен қатар, Қазақстанның 
облыстық кітапханаларымен онлайн-
кездесу де фестиваль ауқымында 
өткен шаралардың бірі. 

- Бұл Кітап фестиваліне 
елшіліктерден де өкілдер 
шақырылған екен. 

- Иә, елшіліктерден өкілдері 
қатысып жатыр. Өздерінің ой-
пікірлерін ортаға салып, кітаптарын 
сыйлап жатыр. Және бүгін 
«Тоғызқұмалақ» кітабының авто-
ры өз еңбегінің тұсаукесерін өткізіп, 
тоғызқұмалақтан мастер-класс 
өткізуде. Оған шетелден келген 
қонақтар қатысуда, олар да қазақтар 
сияқты тоғызқұмалақ ойынын ой-
найды екен. Бірақ, техникасы сәл 
өзгеше дейді. Сол туралы сұрап, 
қызығушылық білдіріп отыр.   

 - Жалпы сіздерде шет елдердің 
кітапханаларымен байланыс бар 
ма? Бір-бірлеріңізге кітап сый-
лап, тәжірибе алмасу жағынан. 

- Әрине, біз тығыз қарым-қатынаста 
жұмыс жасаймыз. Астана қаласында 
қандай елшіліктер бар солармен 
тығыз байланыстамыз. Ұлттық 
Академиялық кітапхана халықаралық 
қарым-қатынасты дамытып жатыр, 
бұл тұрғыда біз шет елдерде көптеген 
кітапханалармен жақсы байланыс 
орнатқанбыз. Бізде кітап алмасу де-
ген жұмыс жүргізіліп жатыр. Өйткені, 
біз өзіміздің ақпаратымызды осы 
қызмет арқылы жеткізіп жатырмыз. 
Мысалы, шет тілінде Қазақстан ту-
ралы ақпарат шығып жатса, біз 
оны кітапханаға жеткіземіз. Шет ел 
жазушыларының Қазақстан туралы 
еңбектері де біздің кітапханада бар, 
өздері де қызығушылық білдіріп, 
жіберіп жатады. Біз солай бір-
бірімізбен кітап арқылы ақпаратпен 

алмасып жатамыз. Ол үлкен жұмыс. 
Басқа да шет елде болып жатқан 
кітапхана іс-шараларына біз белсенді 
түрде қатысып тұрамыз. Өйткені, 
«ИФЛА» деген халықаралық кітап 
ассоциациясының жұмысына арала-
самыз. Биыл да Кейптаун қаласында 
конференция ұйымдастырды. Соған 
біздің 3 қызметкеріміз кетті. Өздерінің 
баяндамаларын оқып, Қазақстан 
кітапханаларын жан-жақты танысты-
рып жатыр. 

Естеріңізге сала кетсек, бұл жолы 
Кейптаунда (ОАР) Халықаралық 
кітапхана ассоциациялары мен 

мекемелері федерациясының 
«Серпінді кітапханалар: 
қолжетімділік, даму, өзгеріс»   
тақырыбында 81-ші конференциясы 
өтті.  Оған әлемнің барлық өңірінен 
үш мыңнан астам кітапханашылар 
жиналған. Аталған конференцияға 
Ұлттық академиялық кітапханадан 
Алмас Сырғабаев, Әлия Қожабекова 
және Гүлайым Тауықовалар 
қатысып қайтқан. ИФЛА-ның 2016 
жылғы конгрессі АҚШ-тың Колумбус 
қаласында өтеді. 

- Қазіргі таңда кітапханадағы 
кітап қоры қанша?

- Кітапхана қоры бір жарым 
миллионға жетіп қалды. Себебі, 
биылғы жылы ҚР Ұлттық кітап 
галереясының қоры бізге келіп 
қосылды. Сөйтіп, кітапхана қоры 500 
мыңнан астам кітаппен толықты. 

- Кітапхана қорында қанша 
тілде жазылған еңбектер бар? 
Шет тілінде оқуға қызығушылық 
білдірген оқырмандардың 
сұранысын қанағаттандыра ала-
сыздар ма?

- Негізі үш тілде, қазақ, орыс, 
ағылшын тілдеріндегі кітаптарға бай. 
Бірақ, өзге тілдерде де жазылған 
еңбектер бар. Бүгінгі таңда 50 тілден 
астам басылған жинақты жинасты-
рып отырмыз.  

- Әңгімеңізге рахмет!
Әңгімелескен 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Астанада тұңғыш рет кітап 
фестивалі ұйымдастырылды

Астанада тұңғыш рет Ұлттық академиялық кітапхананың 
ұйымдастыруымен «Оқырман ұрпақ - Қазақстанның болашағы» 
тақырыбында кітап фестивалі өтті. Ашық аспан астында өткен 
фестиваль аясында оқырман қауым үшін  QR - код мобильді 
кітапханасы таныстырылды. Енді бұдан былай кітапсүйер 
қауым Астанадағы қоғамдық желілерде орнатылған арнайы 
кодқа мобильді құрылғыларын бағыттап, кітаптарды жүктеп 
ала алатын болды. Біз іс-шара аясында кітап фестивалінің 
маңызы, кітап қоры төңірегінде  ҚР Ұлттық кітапханасының 
қорларды құру қызметінің жетекшісі Қайыркен Хамзақызымен 
әңгімелескен едік. 
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Ведущий Каныбек Асылбеков 
пригласил на трибуну акима района 
Ауельхана Елтаевича Тургунбекова. 
Он в своей речи особо подчеркнул 
тех, кто в течение нескольких лет 
участвует в акции «Эстафета добрых 
дел», к которой привлекаются непра-
вительственные организации, СМИ, 
представители бизнес-структур, эт-

нообъединения, среди которых ТЭКЦ 
«Ахыска», и просто все неравнодуш-
ные люди. Аким района сказал: в 
этом году акция «Дорога в школу» 
собрала более четырех миллионов 
тенге. Эти деньги были направлены 
на выпуск предметных учебников, 
которые получат бесплатно дети-
сироты, дети из малоимущих и не-
полных семей. Книги уже поступили 
в школы района. 

В день акции несколько детей из 
разных школ района из рук акима 
получили в подарок необходимые 
школьные принадлежности. Аким 
района Ауельхан Елтаевич вручил 
благодарственные письма тем, кто 
отличился в акции «Дорога в школу». 
Он с удовольствием вручил благо-
дарственное письмо председателю 
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района 
Мухтазиму Абдуллаевичу Таирову. 

Для многочисленных зрителей в 

этот день прошла концертная про-
грамма, подготовленная ученика-
ми школ района под руководством 
учителей. Среди участников была и 
наша танцевальная группа из школы 
№16 села Достык – участники об-
ластного фестиваля.

Ведущий пригласил к микрофо-
ну председателя ТЭКЦ Мухтазима 

Таирова. Он в своей речи сказал: 
«В этом году много знаменательных 
дат. В связи с этим коллектив ТЭКЦ 
«Ахыска» Толебийского района про-
вел акцию «Дорога в школу» 2 авгу-
ста в честь 20-летия АНК. Мы уже в 
шестой раз проводим эту акцию. В ее 
результате в этом году 61 участник и 
22 малоимущие семьи получили ма-
териальную помощь от нашего цен-
тра». 

В народе говорят: «С миру по 
нитке – голому рубашка»! Так оно и 
есть. Хочется сказать, что люди не 
остаются в стороне и всегда отзы-
ваются на акцию «Дорога в школу». 
Приятно в очередной раз убедиться 
в том, что мир не без добрых лю-
дей. 

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского района  

Эстафета 
добрых дел

В этом году акция старто-
вала 1 июля, а закончилась 
30 августа, в День Конститу-
ции. Акимат Толебийского 
района ЮКО во главе с аки-
мом района Ауельханом Ел-
таевичем Тургунбековым 27 
августа в кинотеатре «Кос-
мос» города Ленгер провел 
акцию «Дорога в школу».

2015 жыл – Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 
жылдығы, Конституцияның 
20 жылдығы, Қазақ 
хандығының 550 
жылдығы және Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы 
сияқты оқиғаларға толы. 
Тәуелсіз еліміздің тари-
хында Конституцияның 
да,  Ассамблеяның 
да алар орны ерекше. 
Қазақстандағы барша 
ұлт өкілдерін бір арнаға 
ұйыстырып, бейбітшіліктің 
бесігін шайқалтпауды 
үйреткен, ынтымақ  туын 
көтерген Ассамблея 
қоғамдағы татулықты  
нағайтып,  ұлтаралық 
қарым –қатынасты 
Отансүйгіштік қасиетке 
ұластырды.

ОҚО-дағы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қызметін ерек-
ше атап өтуге болады. Ассамблея 
мүшелері елдегі болып жатқан іс-
шараларға белсене ат салысып 
келеді. Оған дәлел ретінде, айрықша 
атап өтілген Конституцияның 20 

жылдығы мерекесін айтуға болады. 
Іс-шара аясында ОҚО этномәдени 
бірлестіктердің  арасында 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына арналған  «Менің 
Қазақстаным» шығармашылық 
байқауы болып өтті. Конкурс ба-
рысында түрлі ұлт пен ұлыс 
өкілдері бас қосып, ұлттық мәдени 
орталықтардың өнерпаздары өз 
өнерлерін ортаға салды. Оған түрік 
мәдени орталығындағы  Осман Дав-
латов басқаратын  «Ахыска» бишілер 
тобы және Темур Құрбанов атты 
өнерпаз қатысып, жүлделі орындарға 
ие болды.

                                                                                        
И.ХУКИЕВ

«Менің Қазақстаным» 
атты байқау 

ұйымдастырылды
Біз тағдыры ортақ, бірлігі 
 жарасқан біртұтас елміз!
                      Н.Ә.Назарбаев

Прогноз погоды в Алматы  с 7  по 13 сентября 2015  
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чувств и эмоций вы можете 
натворить что-то совсем не-
хорошее и непоправимое. 
Но контролировать в данной 
ситуации вы себя не умеете, 
поэтому на этой неделе вам 
сначала предстоит навести 
порядок в своих отношени-
ях, и начинать восстанав-
ливать всё практически с 
нуля. 

Козерог
На этой не-

деле у Козерогов 
возможны гормо-
нальные и эмо-
циональные скачки. Удер-
жать эмоции под контролем 
будет непросто: они могут 
буквально захлестнуть вас, 
причём, как правило, эти 
перепады будут выражаться 
в весьма конкретной и яркой 
форме, как страсть и нена-
висть. 

Водолей
В отноше-

ниях вы про-
явите себя 
с новой сто-
роны: теперь 
вы не будете 

выглядеть так мягко и вяло, 
как могло быть раньше. Во-
первых, ваши эмоции и чув-
ства будут намного сильнее. 
Это может быть вызвано 
появлением человека, кото-
рый для вас будет идеалом 
(по крайней мере, на первое 
время). 

Рыбы
В начале 

недели могут 
нахлынуть нега-
тивные воспоми-
нания, начаться депрессия: 
в общем, чувствовать вы 
себя будете совсем неваж-
но. Но во второй половине 
недели ситуация серьёзно 
изменится: новый прилив 
энергии, задачи и деятель-
ность заставят вас забыть 
о дурных мыслях и влиться 
в поток активной деятель-
ности, которая приведёт к 
хорошему материальному 
вознаграждению. 

сток, и этот росток (или родни-
чок) – источник новых эмоций 
и чувств, ваше вдохновение 
и та самая энергия, которой 
вам так давно не хватало, 
чтобы сбросить с себя оковы 
прошлого и взглянуть на мир 
свежим взглядом. Для людей 
творческих – наплыв новых 
идей, открытие себя в совер-
шенно ином ключе и начало 
активной деятельности. 

Дева
Перед вами воз-

никает множество 
ситуаций, которые по-
требуется разрешить. 
Прежде всего, вам очень труд-
но прийти к решению, к согла-
сию с самим собой, а уж, тем 
более, ещё сложнее прийти к 
согласию с другими людьми. 
Перед вами открываются но-
вые пути, но не все они верны, 
и вам предстоит сложный вы-
бор. 

Весы
Обязательно 

уделите время 
домашнему очагу 
в начале недели. 

Прежде всего, это следует 
сделать потому, что в данный 
момент у вас гораздо больше 
шансов навести там порядок, 
нежели в другие дни. С сере-
дины недели вы устремитесь 
в активную деятельность и 
поиски новых приключений, 
поэтому вам трудно будет 
усидеть на одном месте, и, 
тем более, довести что-то до 
конца. 

Скорпион
Эта неделя 

особенно акту-
альна для роман-
тических и влюб-
чивых натур, а так же для тех, 
кто на данный момент одинок 
и активно ищет свою вторую 
половинку. В начале недели в 
вашей жизни может появить-
ся человек, который привне-
сёт в неё новые чувства и 
эмоции. Пусть сразу это и не 
будет бросаться в глаза, но в 
скором времени вы поймёте, 
что это тот, кого вы так долго 
искали. 

Стрелец
Ваши эмоцио-

нальные порывы, по-
рой, совершенно ни к 
чему: под влиянием 

Овен
Если вы хотите 

чего-то добиться, а 
целей у вас много, 
то необходимо про-

явить решимость. Не надей-
тесь на то, что всё разрешит-
ся наилучшим образом без 
вашего участия: всё обстоит 
совершенно иначе – только 
вы можете сдвинуть ситуа-
цию с мертвой точки. 

Телец
Перед вами 

сейчас стоит яс-
ная цель добиться 
стабильности, в 
чём бы она ни выражалась 
(стабильность в работе, ста-
бильность в отношениях). 
И даже представляете, как 
можете этого достичь, и что 
для этого нужно сделать. Но 
не хватает одного важного 
условия – терпения и вы-
носливости, чтобы сделать 
всё, что необходимо, и веры 
в собственные силы, в то, 
что вы можете достигнуть по-
ставленных целей. 

Близнецы
П о с т о я н н о 

отягощая себя 
мыслями о том, 
что делать даль-

ше или как лучше поступить, 
вы ничего не добиваетесь, 
а только впадаете в ступор 
и зря тратите силы. Старай-
тесь идти по жизни легко, по 
крайней мере, на этой не-
деле, и тропы судьбы сами 
выведут вас туда, куда тре-
буется. 

Рак
Хотите об-

рести стабиль-
ность, начать 
что-то новое в 
своей жизни и тем самым 
упрочнить своё положение? 
Для этого вам необходимо в 
корне изменить свои взгля-
ды, если не на жизнь, то на 
сложившуюся ситуацию точ-
но. События текущей недели 
призывают вас буквально 
встать с ног на голову для 
того, чтобы увидеть всё под 
другим углом, с другой сто-
роны. 

Лев
В вашей жизни 

начинает проби-
ваться новый ро-

Досуг/Eğlence

Всем удачи!

c 7 по 13 сентября 2015 года

Ќазаќ тілі

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Эден Азар: «Мне никогда 
не стать таким бомбарди-
ром, как Лионель Месси 
или Криштиану Роналду»
Бельгиец не гонится за рекорда-

ми и будет доволен даже 15 голам 
за сезон.

«Я часто спрашиваю себя, что я могу сде-
лать, чтобы стать таким, как Месси и Ронал-
ду и забивать по 50-60 голов за сезон. Конеч-
но, я стараюсь, но понимаю, что никогда не 

буду настоящим бомбардиром. Это не мое. Тут все зависит от характера. 
Например, при счете 2:0 не думать, что этого достаточно. Иногда после гола 
я ловлю себя на мысли, что этого хватит. 

Я не гоняюсь за рекордами, как некоторые другие игроки. Я буду рад, 
если забью 15-20 голов за сезон. Я на пике карьеры, но хочу становиться 
лучше каждый день», – цитирует Азара Goal.com.

По сравнению с 
июльским рейтингом 
из десятки вылетел 
«Ливерпуль».

Полтора месяца назад 
Eurosport.ru ознакомил вас 
с десяткой клубов, чей со-
став ломится от переиз-
бытка дорогущих футболи-
стов. Теперь, через день 
после закрытия трансфер-
ного окна, отмечаем глав-
ное: вместо «Ливерпуля» в 
топ, основанный на данных 
Transfermarkt, ворвался 
«ПСЖ». 

Всего в рейтинг-лист 
вошли четыре клуба английской 
Премьер-лиги, три – из чемпионата 
Испании и по одному – из Серии А, 
Бундеслиги и Лиги 1. 

«Атлетико» - 340, 50 мл.евро
 
«Манчестер Юнайтед» -  377, 

25 млн.евро
 
«Ювентус» - 388,10 млн.евро
 
«Арсенал» -  402,00 млн.евро

 
«Пари Сен-Жермен» - 403,65 

млн.евро

«Манчестер Сити» - 480,85 
млн.евро

 
«Челси» - 531, 75 млн.евро
 
«Бавария»- 559,10 млн.евро
 
«Барселона» - 657,50 млн.евро
 
«Реал» - 715,50 млн.евро
 

10 клубов с самым дорогим 
составом по версии Transfermarkt


